




РЕДАКЦИЯ № 3-2020. Согласие 

 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 
Под аукционом в электронной форме (далее – электронный аукцион) понимается 

аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного 
аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования, проведение электронного аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором в порядке, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 
 

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об 
электронном аукционе на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Под единой информационной системой в сфере закупок (далее – единая 
информационная система) понимается совокупность информации (в т.ч. содержащейся в базах 
данных), информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 

Федерального закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме 

Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном 

капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим 

лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и 

которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона 

требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

операторов электронных площадок. 
Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган государственной 

власти) либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Смоленской области, 
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени Смоленской области и осуществляющие 
закупки. 

Заказчик – государственный заказчик либо областное государственное бюджетное 
учреждение, осуществляющее закупки (далее – заказчик). 

Уполномоченный орган - Главное управление Смоленской области по регулированию 
контрактной системы (далее–уполномоченный орган) – орган исполнительной власти 
Смоленской области, уполномоченный на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Смоленской области, нужд 
областных государственных бюджетных учреждений. 

Под контрактом понимается государственный контракт либо гражданско-правовой 
договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в 
том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен 
бюджетным учреждением, государственным унитарным предприятием либо иным юридическим 
лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона. 
         Под государственным контрактом  понимается гражданско-правовой договор, предметом 

которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени 

Смоленской области государственным заказчиком для обеспечения нужд Смоленской области; 
 Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за 
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
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Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

Участник электронного аукциона - участник закупки, подавший заявку на участие в 
электронном аукционе. 

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной 
форме и подписанная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации (пункт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», части 1 статьи 5 Федерального закона). 

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица 
должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 
искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и 
оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным 
заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

Требование к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе устанавливается 
заказчиком. 

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником 

закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе осуществляется участником закупки.  
В настоящей документации использованы термины и определения, определенные 

Федеральным законом. 

 

1. Участники закупки 
1.1. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 
представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством.   

1.2. Участники закупки должны соответствовать следующим единым требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к участникам закупки:   

1.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки.   

1.2.2. 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.  

1.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 
на участие в закупки.  

1.2.4. 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 обязанностизаявителя 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. 
 

1.2.5. 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. 
 

1.2.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

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

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
1.2.7. 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 настоящего пункта 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. 

1.2.8. Участник закупки не является офшорной компанией. 
1.2.9. 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. 

1.2.10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Информация об участнике закупки, в том числе информация об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица должна отсутствовать в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

1.4. В случае установления ограничения участия субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческий организаций в 

закупках, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации. 

1.5. Требования, указанные в подпунктах 1.2.1 – 1.2.10, 1.3 настоящей Инструкции, 

предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки. 

1.6. Дополнительным требованием к участникам закупки товаров и (или) услуг для 

обеспечения государственных нужд, предусмотренных приложением № 2 к Постановлению 

Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой 

промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких 

товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов 

Российской Федерации и муниципальных нужд», является использование припроизводстве 

товаров и (или) оказании услуг материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых 

является государство - член Евразийского экономического союза (далее - материалы или 

полуфабрикаты). Указанное дополнительное требование не действует в случае, если на 

территориях государств - членов Евразийского экономического союза отсутствует производство 
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товаров, материалов или полуфабрикатов. 

          

2. Извещение о проведении электронного аукциона 

 

2.1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается уполномоченным 

органом в единой информационной системе.  
2.2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста 

миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 
не превышает двух миллиардов рублей, заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

2.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей 
Инструкции. 
         2.4. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении электронного аукциона в любых 
средствах массовой информации или разместить это извещение в электронных средствах массовой 
информации при условии, что такое опубликование или такое размещение не может 
осуществляться вместо предусмотренного размещения в единой информационной системе.  
          2.5. Заказчик и уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе.   
принять  

3. Содержание документации об электронном аукционе 
Документация об электронном аукционе включает: 

- Инструкцию участникам закупки;  

- Информационную карту с приложениями;  

- Проект контракта.  

 

                4. Отказ от проведения электронного аукциона 
4.1.Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Извещение об 
отмене электронного аукциона размещается в единой информационной системе в день принятия 
указанного решения.  

 
4.2. Электронный аукцион считается отмененным с момента размещения извещения  
об отмене указанного аукциона в единой информационной системе. 

 

5. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, 
разъяснений ее положений и внесение в нее изменений 

5.1. Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе документацию 
об электронном аукционе в сроки, указанные пунктах 2.2 и 2.3 настоящей Инструкции, 
одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона.   

5.2.Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой 
информационной системе без взимания платы.   

5.3. 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 запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При 

этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении одного 

электронного аукциона. Указанный запрос в течение одного часа с момента его поступления 

направляется оператором электронной площадки заказчику, уполномоченному органу.  
5.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса 

уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений 
документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника 
электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный 
запрос поступил заказчику, уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты 



окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.  
 
5.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее 

суть.  
  

6. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  

6.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной 

площадке. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 

2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона установлены дополнительные требования, осуществляется 

только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в 

соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона оператором электронной площадки в 

реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. 

6.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 
 
          6.2.1.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 6.2.2 настоящей Инструкции, должна содержать: 
При осуществлении закупки товара, работы, услуги: 
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); 
         6.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в 

документацию об электронном аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 

Федерального закона проектной документации должна содержать исключительно согласие 

участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об 

электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки). 
 
        6.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и информацию: 

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

адрес (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 функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона; 

б) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, или копии этих документов, а 

также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 

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

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено 

документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление 

указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они 

передаются вместе с товаром; 

г) 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 
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такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в 

таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

д) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение 

преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона (в случае, если участник 

электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких 

документов; 

е) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на 

которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких 

документов. 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; 

ж) 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 (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки).  
6.3. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в 
электронном аукционе заявок.  

6.4. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 6.5 настоящей Инструкции направляется участником электронном аукциона оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую 
части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  

6.5. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в 
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона включается проектная 
документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в 
форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные подпунктами 
6.2.2 и 6.2.3 настоящей Инструкции. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

6.6. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника 
электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 
и 2.1 статьи 31 Федерального закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй 
части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной 
площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с 
частью 19 статьи 68 Федерального закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в 
таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 
24.2 Федерального закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной 
площадке. 

6.7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком 
аукционе.    

6.8. 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 электронном аукционе.  

6.9. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 
отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

6.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, электронный аукцион признается 
несостоявшимся.   

6.11. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика, 
уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки 
с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров 
создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе (или) условия для 
разглашения конфиденциальной информации.  

6.12. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на 
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участие в электронном аукционе или по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к 
участию в электронном аукционе всех его участников, подавших заявки на участие в электронном 
аукционе, применяются процедуры, предусмотренные разделом 14 настоящей Инструкции. 

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

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

7.1. При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных нужд путем 

проведения электронного аукциона участникам закупки, заявки которых признаны 

соответствующими требованиям документации об электронном аукционе и содержат 

исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов 

Евразийского экономического союза, предоставляются преимущества в отношении цены 

контракта в размере 15 процентов. 

7.2. При проведении электронного аукциона контракт заключается по цене: 

а) сниженной на 15 процентов от предложенной победителем электронного аукциона в 

случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров,  страной 

происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением 

государств - членов Евразийского экономического союза); 

б) предложенной победителем электронного аукциона в случае, если заявка такого 

победителя содержит предложение о поставке товаров, происходящих исключительно из 

государств - членов Евразийского экономического союза. 

7.3. В случае отклонения заявок в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска 

происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление № 

1289), контракт заключается с участником закупки по предложенной им цене контракта при 

совокупности следующих условий: 

а) заявка такого участника закупки содержит предложение о поставке лекарственных 

препаратов, все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего 

вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях 

государств - членов Евразийского экономического союза, и при этом сведения о таких 

фармацевтических субстанциях включены в государственный реестр лекарственных средств; 

б) заявка такого участника закупки соответствует требованиям документации о закупке; 

в) таким участником закупки предложена цена контракта, которая является наименьшей 

среди участников закупки (при наличии таких участников закупки), заявки которых не отклонены 

в соответствии с пунктом 1 Постановления № 1289 и при этом соответствуют совокупности 

условий, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта; 

г) таким участником закупки предложена цена контракта, которая не превышает более чем 

на 25 процентов наименьшее предложение о цене контракта в случае его подачи участником 

закупки (при наличии такого участника закупки), заявка которого не отклонена в соответствии с 

пунктом 1 Постановления № 1289, но не соответствует условию, указанному в подпункте "а" 

настоящего подпункта. 

Положения настоящего подпункта не применяются при отсутствии участника закупки, 

заявка которого соответствует указанным условиям. 

7.4. Подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) 

участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом наименования страны 

происхождения товара. 

          7.5. При осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд установлен запрет 

на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, 

по перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2014 года № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – перечень товаров машиностроения), за 

исключением следующих случаев:  

7.5.1. Если товары, указанные в пунктах 1-13, 19, 27-32 и 34-55 перечня: 

1) производятся при создании или модернизации и (или) освоении производства продукции 
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машиностроения в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным 

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 этапному выполнению на промышленном производстве всех 

технологических и производственных операций, предусмотренных для промышленной продукции 

соответствующего вида (далее – специальный инвестиционный контракт) приложением к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О критериях 

отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2015 № 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 20.11.2009. При этом для целей постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 656 «Об установлении запрета на 

допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

постановление Правительства от 14.07.2014 № 656) 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; 

2) соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 (в случае отсутствия 

специального инвестиционного контракта); 

3) страной происхождения товаров является государство – член Евразийского 

экономического союза в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 (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 

Правительства Российской Федерации от17.07.2015 № 719).  

7.5.2. Если товары, указанные в пунктах 14-18, 20-26 и 33 перечня: 

1) соответствуют требованиям к продукции автомобилестроения, для целей осуществления 

закупок такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренным приложением к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719; 

2)  производятся юридическими лицами, осуществляющими либо по состоянию на 1 января 

2015 г. осуществлявшими ввоз автокомпонентов для промышленной сборки моторных 

транспортных средств на основании соглашений о ввозе товаров, предназначенных для 

промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД 

ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных с Министерством экономического развития Российской 

Федерации, при условии надлежащего исполнения указанных соглашений или хозяйствующими 

субъектами, которые до 1 апреля 2016 г. осуществляли производство в режиме, предусмотренном 

абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г., с выполнением на территории Российской 

Федерации следующих операций: 

монтаж силового агрегата; 

монтаж передней полуоси (передней подвески); 

монтаж задней подвески; 

монтаж выхлопной системы; 

монтаж рулевого механизма; 

монтаж электрооборудования; 

монтаж элементов интерьера и экстерьера; 

сварка кузова (кабины); 

окраска кузова (кабины); 
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сборка кузова (кабины); 

монтаж специального оборудования (при наличии); 

изготовление лонжеронов рам (при наличии); 

сборка, сварка и покраска несущей рамы (при наличии); 

проведение контрольных испытаний готовых моторных транспортных средств; 

3) если товары, указанные в перечне, закуплены в рамках реализации: 

программы приграничного сотрудничества «Карелия», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Карелия» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 

г.; 

программы приграничного сотрудничества «Коларктик», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Коларктик» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 

2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия», порядок 

реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы 

приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия» на период 2014 - 2020 

годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 

декабря 2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Литва», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Литва» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 

декабря 2017 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Польша», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Польша» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Варшаве 29 

декабря 2017 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония», порядок реализации 

которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 

декабря 2016 г.; 

программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря», порядок 

реализации которой предусмотрен Соглашением между Правительством Российской Федерации, 

Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых 

взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014 - 2020 

годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение), подписанным в г. 

Брюсселе 30 января 2018 г. 

7.5.3. Подтверждением наличия специального инвестиционного контракта является 

представление копии этого контракта, заверенной руководителем организации, являющейся 

стороной указанного контракта. 

7.5.4. Подтверждением соответствия товаров требованиям к промышленной продукции, 

предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, 

предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. № 719, и подпункта «б» пункта  1 постановления Правительства от 14.07.2014 № 656 

является акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в 

порядке, установленном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации.  

7.5.5. Подтверждением страны происхождения товаров является 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 
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ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, 

предусмотренными указанными Правилами. 

7.5.6. Подтверждением закупки товаров в рамках реализации программ, указанных в 

подпункте 3 подпункта 7.5.2 настоящей Инструкции, является заключение Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, выдаваемое в порядке, установленном 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

7.5.7. Положения требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренных приложением 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, в части 

требований к месту осуществления производственных операций для целей постановления 

Правительства от 14.07.2014 № 656 не применяются. Для целей постановления Правительства от 

14.07.2014 № 656местом осуществления производственных операций, указанных в требованиях, 

являются территории государств - членов Евразийского экономического союза. 

7.6. При осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд установлено 

ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств, по перечню отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – 

перечень № 1), и перечню медицинских изделий одноразового применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - перечень № 2), которые 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 года № 102 

«Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Постановление № 102). 

7.7. Для целей осуществления закупок отдельных видов медицинских изделий, 

включенных в перечень № 1 или перечень № 2, заказчик отклоняет все заявки, содержащие 

предложения о поставке отдельных видов указанных медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического 

союза), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок, 

удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке, которые одновременно: 

а) для заявок, содержащих предложения о поставке отдельных видов медицинских 

изделий, включенных в перечень № 1: 

содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, страной 

происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического 

союза; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного 

производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, 

предусмотренным статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», при сопоставлении 

этих заявок (окончательных предложений); 

б) для заявок, содержащих предложения о поставке медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень № 2: 

содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, страной 

происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического 

союза; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного 

производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, 

предусмотренным статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», при сопоставлении 

этих заявок (окончательных предложений); 

содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, процентная доля 

стоимости использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене конечной 

продукции которых соответствует указанной в приложении к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 967 «Об особенностях осуществления закупки 
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медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных 

пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, на производство 

которых имеется документ, подтверждающий соответствие собственного производства 

требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. 

Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования». 

7.8. В случае если заявка, которая содержит предложение о поставке медицинских изделий, 

включенных в перечень № 1 или перечень № 2 и происходящих из иностранных государств (за 

исключением государств - членов Евразийского экономического союза), не отклоняется в 

соответствии с установленными постановлением ограничениями, применяются условия допуска 

для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

7.9. Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в перечень 

№ 1 и перечень № 2, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным 

органом (организацией) государств - членов 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. (далее - Правила), и в соответствии с 

критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами. 

7.10. Подтверждением процентной доли стоимости использованных материалов (сырья) 

иностранного происхождения в цене конечной продукции является выданный Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации акт экспертизы, содержащий информацию о доле 

стоимости иностранных материалов (сырья), используемых для производства одной единицы 

медицинского изделия, рассчитанной в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.4 Правил, или 

аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена 

Евразийского экономического союза. 

7.11. Положения Постановления № 102 не применяются в случае закупки товаров, 

включенных в перечень № 1 и перечень № 2 в рамках реализации: 

программы приграничного сотрудничества «Карелия», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Карелия» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 

г.; 

программы приграничного сотрудничества «Коларктик», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Коларктик» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 

2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия», порядок 

реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы 

приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия» на период 2014 - 2020 

годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 

декабря 2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Литва», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Литва» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 

декабря 2017 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Польша», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Польша» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Варшаве 29 

декабря 2017 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 
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сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 

декабря 2016 г.; 

программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря», порядок 

реализации которой предусмотрен Соглашением между Правительством Российской Федерации, 

Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых 

взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014 - 2020 

годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение), подписанным в г. 

Брюсселе 30 января 2018 г. 

7.12. Подтверждением закупки товаров в рамках реализации программ, указанных в пункте 

7.11 настоящей Инструкции, является заключение Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, выдаваемое в порядке, установленном Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

7.13. В соответствии с постановлением Правительства № 1289 при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных нужд установлено ограничение допуска лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, происходящих из иностранных государств. 

7.14. Для целей осуществления закупок лекарственного препарата, включенного в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - лекарственный 

препарат), для обеспечения государственных нужд (с одним международным непатентованным 

наименованием или при отсутствии такого наименования - с химическим или группировочным 

наименованием), являющегося предметом одного контракта, заказчик отклоняет все заявки, 

содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов, происходящих из иностранных 

государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в том 

числе о поставке 2 и более лекарственных препаратов, страной происхождения хотя бы одного из 

которых не является государство - член Евразийского экономического союза, при условии, что на 

участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных предложений), 

которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации 

о закупке и которые одновременно: 

содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной происхождения 

которых являются государства - члены Евразийского экономического союза; 

не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и того же 

производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, 

предусмотренным статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», при сопоставлении 

этих заявок. 

7.15. В случае если после отклонения заявок в порядке, установленном пунктом 1 

Постановления № 1289, хотя бы одна заявка содержит предложение о поставке лекарственных 

препаратов, все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего 

вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях 

государств - членов Евразийского экономического союза, и при этом сведения о таких 

фармацевтических субстанциях в установленном порядке включены в регистрационноедосье на 

эти лекарственные препараты, в отношении таких лекарственных препаратов применяются 

условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

7.16. Подтверждением соответствия лекарственного препарата и фармацевтической 

субстанции требованиям, указанным в пункте 1.1 Постановления № 1289, является 

декларирование участником закупки в заявке сведений о документе, подтверждающем 

соответствие производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям 

Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, 

утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического 

союза», или Правил надлежащей производственной практики, утвержденных Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 
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Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», и сведений о документе, 

содержащем сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного 

средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского 

экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества 

фармацевтической субстанции), выдаваемом Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации в установленном им порядке. 

7.17. Подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является один из 

следующих документов: 

а) 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; 

б) заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, выдаваемое Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». 

7.18. В случае если заявка, содержащая предложение о поставке лекарственного препарата, 

происходящего из иностранного государства (за исключением государств - членов Евразийского 

экономического союза), не отклоняется в соответствии с установленными Постановлением 

№ 1289  ограничениями, применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

7.19. При осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд установлен 

запрет на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (за 

исключением государств – членов Евразийского экономического союза), и (или) услуг по прокату 

таких товаров по перечню, согласно приложению № 2 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой 

промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких 

товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов 

Российской Федерации и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 791), за исключением 

случаев, если производство товаров не территориях государств – членов Евразийского 

экономического союза отсутствует.  

7.20. Дополнительным требованием к участникам закупки товаров и (или) услуг, 

предусмотренных приложением № 2 к Постановлению № 791, является использование при 

производстве товаров и (или) оказании услуг материалов или полуфабрикатов, страной 

происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза. 

Указанное дополнительное требование не действует в случае, если на территориях государств - 

членов Евразийского экономического союза отсутствует производство данных товаров, 

материалов или полуфабрикатов. Подтверждение отсутствия на территории Российской 

Федерации производства товаров, материалов или полуфабрикатов осуществляется 

уполномоченным органом Российской Федерации в установленном им порядке. 

7.21. При осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд установлены 

ограничения и условия допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из 

иностранных государств, по перечню, утвержденному Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 

радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Постановление № 968). 

7.22. Для целей осуществления закупок отдельных видов радиоэлектронной продукции, 

включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке 
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отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в перечень и происходящих из 

иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 

2 удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке заявок, которые одновременно: 

содержат предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, 

включенных в перечень и производимых на территории Российской Федерации; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции 

одного производителя. 

7.23. В случае если заявка, которая содержит предложение о поставке отдельных видов 

радиоэлектронной продукции, включенных в перечень и происходящих из иностранных 

государств, не отклоняется в соответствии с установленными Постановлением № 968 

ограничениями, применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленные 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

7.24. Отдельные виды радиоэлектронной продукции, включенные в перечень, признаются 

продукцией, произведенной на территории Российской Федерации, в случае соответствия одному 

из следующих условий: 

а) создание или модернизация и (или) освоение производства такой продукции в рамках 

специального инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и Российской 

Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации. При этом для целей 

Постановления № 968 такая продукция приравнивается к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации, в течение не более 5 лет со дня заключения специального 

инвестиционного контракта и не более 3 лет со дня начала ее производства стороной - инвестором 

специального инвестиционного контракта; 

б) соответствие требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»; 

в) соответствие параметрам, в соответствии со значениями которых 

телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, 

может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения; 

г) подтверждение Российской Федерации (государства - члена Евразийского экономического 

союза) как страны происхождения продукции в соответствии с Соглашением о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 

ноября 2009 года (в случаях, не подпадающих под действие подпунктов «а», «б» и «в» пункта 6 

Постановления № 968). 

7.25. Для подтверждения признания отдельных видов радиоэлектронной продукции 

продукцией, произведенной на территории Российской Федерации, в заявке, в которой содержится 

предложение о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в перечень, 

должна быть представлена копия одного из следующих документов: 

а) специальный инвестиционный контракт в случае, установленном подпунктом «а» пункта 

6 Постановления № 968; 

б) подтверждение Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

производства на территории Российской Федерации предложенных в заявке (окончательном 

предложении) отдельных видов радиоэлектронной продукции, в случае, установленном 

подпунктом «б» пункта 6 Постановления № 968; 

  в) выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

уведомление о присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения и выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

уведомление о подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения (при наличии) в случае, установленном подпунктом «в» пункта 6 Постановления  

968; 

г) сертификат СТ-1 на предложенные в заявке (окончательном предложении) отдельные 

виды радиоэлектронной продукции в случае, установленном подпунктом «г» пункта 6 

Постановления № 968. 
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7.26. Установить, что положения Постановления № 968 не применяются в случае закупки 

товаров, включенных в перечень в рамках реализации: 

программы приграничного сотрудничества «Карелия», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Карелия» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 

г.; 

программы приграничного сотрудничества «Коларктик», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Коларктик» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 

2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия», порядок 

реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы 

приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия» на период 2014 - 2020 

годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 

декабря 2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Литва», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Литва» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 

декабря 2017 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Польша», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Польша» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Варшаве 29 

декабря 2017 г.; 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония», порядок реализации которой 

предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 

декабря 2016 г.; 

программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря», порядок 

реализации которой предусмотрен Соглашением между Правительством Российской Федерации, 

Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых 

взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014 - 2020 

годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение), подписанным в г. 

Брюсселе 30 января 2018 г. 

Подтверждением закупки товаров в рамках реализации программ, указанных в абзацах 

втором - девятом настоящего пункта, является заключение Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, выдаваемое в порядке, установленном Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

7.27. Для целей осуществления закупок для обеспечения государственных нужд 

установлен запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 

№ 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

7.28. При осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд установлено 

ограничение допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 

государств, по перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – перечень продуктов). 

7.29. Для целей осуществления закупок отдельных видов пищевых продуктов, включенных 

в перечень продуктов, заказчик отклоняет от участия в конкурентных способах определения 

поставщиков все заявки (окончательные предложения) на участие в определении поставщика 
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(далее - заявка), содержащие предложения о поставке пищевых продуктов, происходящих из 

иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического 

союза), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 

удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке заявок, которые одновременно: 

содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся объектом 

закупки и включенных в перечень, страной происхождения которых являются государства - члены 

Евразийского экономического союза; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов одного 

производителя. 

7.30. Подтверждением страны происхождения товаров (пищевых продуктов), включенных 

в перечень, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» наименования страны происхождения и 

производителя пищевых продуктов, включенных в перечень. 

7.31. При осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд установлен 

запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных, относящихся к 

коду по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 «Устройства запоминающие и прочие устройства хранения 

данных», происходящих из иностранных государств,   постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2019 № 1746 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, 

происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

7.31.1 Запрет, установленный пунктом 7.31 настоящей Инструкции, распространяется на 

товары, являющиеся: 

- предметом закупки, в том числе в случае закупки работ (услуг), при выполнении 

(оказании) которых предусмотрена поставка товаров; 

- предметом аренды и (или) лизинга. 

7.31.2. Подтверждением производства товаров на территории Российской Федерации 

является наличие сведений о товаре в едином реестре российской радиоэлектронной 

продукции. Подтверждением соответствия товаров требованиям извещения об осуществлении 

закупки и (или) документации о закупке является декларация участника закупки о нахождении 

радиоэлектронной продукции в едином реестре российской радиоэлектронной продукции с 

указанием номера реестровой записи. Номер реестровой записи, указанный в декларации, 

подлежит включению в контракт. 

7.31.3. При исполнении контракта замена товара, сведения о котором содержатся в едином 

реестре российской радиоэлектронной продукции, на товары, происходящие из иностранного 

государства, не допускается. 

 
8. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе 
8.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 6.2.1 настоящей Инструкции, на 
соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг. 

         8.2.Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная 

(максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов 

рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи 

указанных заявок. 
8.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на 
участие в электронном аукционе, к участию в электронном аукционе и признании этого участника 
закупки участником электронного аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном 
аукционе в следующем порядке и по следующим основаниям.  

8.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
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8.4.1. Непредоставление информации, предусмотренной пунктом 6.2.1 настоящей 

Инструкции, или предоставления недостоверной информации;  
8.4.2. Несоответствие информации, предусмотренной пунктом 6.2.1 настоящей Инструкции, 

требованиям документации об электронном аукционе.  
8.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол не 
позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
направляется оператору электронной площадки и размещается в единой информационной 
системе. 
 

8.6. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о 
признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном 
аукционе, участником электронного аукциона, электронный аукцион признается несостоявшимся. 
В протокол, указанный в пункте 8.5 настоящей Инструкции, вносится информация о признании 
электронного аукциона несостоявшимся. 
 

8.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

протокола, указанного в пункте 8.5 настоящей Инструкции, оператор электронной площадки 

обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в 

электронном аукционе, или участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку 

на участие в электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении поданных 

ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 

электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, 

если документацией об электронном аукционе установлены условия, запреты, ограничения 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона. В случае, если аукционной комиссией принято 

решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе его участника, уведомление об 

этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений 

документации об электронном аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, 

содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации об 

электронном аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого 

решения об отказе. 

8.8. Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого содержит 

согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном 

аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки, считается 

допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного 

пунктом 8.5 настоящей Инструкции, не требуется. 

 

9. Порядок проведения электронного аукциона 

9.1.В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой 

информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в 

таком аукционе его участники. 
 

9.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в 
извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного 
аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой 
зоны, в которой расположен заказчик. 

9.3.Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. При этом 
электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке проектной документации 
проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном 
электронном аукционе. 

9.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона. 
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9.5. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем снижения 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. 

9.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг 

аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

9.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта 

на величину в пределах «шага аукциона». 

9.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 

предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона". 

9.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

контракта с учетом следующих требований: 
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее 

поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также 
предложение о цене контракта, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким 
участником электронного аукциона. 

9.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения 

срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все 

предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене контракта 

9.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 

участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения 

такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут 

после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после 

снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о 

цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене 

контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических 

средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

9.12. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его 

участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее 

предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона». 
9.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 

аукциона конфиденциальность информации о его участниках.  
9.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 

отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
статьей 68 Федерального закона.  

9.15. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 
цене, предложенной другим участником электронного аукциона, лучшим признается предложение 
о цене контракта, поступившее раньше.  

9.16.В случае проведения в соответствии с пунктом 9.5 настоящей Инструкции электронного 
аукциона участником электронного аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, 
признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, 
оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому 
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 
 

9.17. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона.  

9.18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона, оператор электронной площадки направляет 

уполномоченному органу, заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, поданных участниками электронного аукциона, предложения о цене 

контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, 

если в электронном аукционе принимали участие менее чем десять участников электронного 



аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных участниками 

электронного аукциона, а также документы этих участников, содержащиеся на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников 

электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. При этом при 

проведении электронного аукциона в случае включения в документацию о закупке проектной 

документации оператор электронной площадки также направляет заказчику первые части заявок 

таких участников. В течение указанного срока оператор электронной площадки обязан направить 

участникам соответствующие уведомления. 
 

9.19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона 
ни один из участников электронного аукциона не подал предложение о цене контракта 
электронный аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания 
указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании 
электронного аукциона несостоявшимся. 
 

9.20. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и 
в единой информационной системе протокола проведения электронного аукциона вправе 
направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов электронного 
аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления 
данного запроса обязан предоставить участнику электронного аукциона соответствующие 
разъяснения. 
 

9.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ участников электронного аукциона к участию в 
электронном аукционе независимо от времени окончания такого аукциона. 
 

9.22. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, электронный аукцион 
проводится на право заключить контракт. При этом электронный аукцион проводится путем 
повышения цены контракта с учетом следующих особенностей: 
 

9.22.1 Электронный аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто 
миллионов рублей.  

9.22..2. Участник электронного аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта 
выше максимальной суммы сделки для этого участника электронного аукциона, указанной в 
решении об одобрении или о совершении по результатам электронного аукционасделок от имени 
участника закупки, которое содержится в реестре участников электронного аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке.  

9.22.3. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона. 
9.22.4. «Шаг аукциона» составляет до 5 процентов цены контракта. 

 
10. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие  

в электронном аукционе 
10.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором 

электронной площадки в части соответствия их требованиям, установленным документацией об 

электронном аукционе.  
10.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом 
Инструкции. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию 
о подавшем данную заявку участнике электронного аукциона, содержащуюся в реестре 
участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 
 

10.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе. В случае, если в электронном аукционе принимали 

участие менее чем десять участников электронного аукциона и менее чем пять заявок на участие в 

электронном аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия 

рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми 



участниками электронного аукциона, принявшими участие в электронном аукционе. Рассмотрение 

указанных заявок начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной участником 

электронного аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен 

единиц товара, работы, услуги и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок на участие 

в электронном аукционе. 
 

10.4. В случае, если не выявлены пять заявок на участие в электронном аукционе, 
соответствующих требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, из 
десяти заявок на участие в электронном аукционе, направленных ранее заказчику по результатам 
ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от 
заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все ранжированные вторые 
части заявок на участие в электронном аукционе для выявления пяти заявок на участие в 
электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе. 
 

10.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не 
может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 
проведения электронного аукциона.  

10.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в следующих случаях:  

10.6.1. Непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 

статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона, несоответствия указанных 

документов и информации требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике 

электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе 
 

10.6.2. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с частью 1 части 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 
Федерального закона. 

10.6.3. Предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона. 
10.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 

протоколе подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми 
участвовавшими в рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе членами аукционной 
комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 
размещаются уполномоченным органом на электронной площадке и в единой информационной 
системе.  
 

10.8. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников электронного 

аукциона, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых 

номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать 

заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной 

площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе 
 

10.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в 

электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об 

электронном аукционе, признается победителем электронного аукциона.  
 
        10.10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, победителем 
электронного аукциона признается участник электронного аукциона, который предложил 
наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в электронном 
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе.  
 

10.11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор 
электронной площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части заявок 
которых на участие в электронном аукционе рассматривались и в отношении заявок которых на 
участие в электронном аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, уведомления о принятых 
решениях.  
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10.12. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе или о соответствии указанным требованиям только одной 
второй части заявки на участие в электронном аукционе, такой аукцион признается 
несостоявшимся.  

 

11. Заключение контракта по результатам электронного аукциона 
11.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем 

электронного аукциона, или с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в 
электронном аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией 
об электронном аукционе. 

11.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 
подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе 
и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей 
подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой 
информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению об 
электронном аукционе, цены контракта (за исключением пункта 11.3 настоящей Инструкции), 
предложенной участником такого аукциона, с которым заключается контракт, либо предложения о 
цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 
Федерального закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара). 

11.3. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона, с 
использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта 
включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При 
этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких 
единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению 
начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с 
которым заключается контракт. 

11.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект 
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если 
данное требование установлено в извещении и (или) документации об электронном аукционе 
закупке, либо размещает протокол разногласий. В случае, если при проведении электронного 
аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять 
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет 
обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона или 
обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией об электронном 
аукционе, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона, а также 
обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 9 
статьи 37 Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для 
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных 
средств, топлива). 

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

проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае 

наличия разногласий по проекту контракта размещает на электронной площадке протокол 

разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на 

электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом 

победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе 

разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и 

(или) извещению об электронном аукционе и своей заявке на участие в электронном аукционе, с 

указанием соответствующих положений данных документов. 

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

на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и 

без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с 

использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно 
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размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в 

единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель 

разместил на электронной площадке протокол разногласий. 

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

системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 11.5 настоящей 

Инструкции, победитель электронногоаукциона размещает на электронной площадке проект 

контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с пунктом 12 

настоящей Инструкции, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и 

подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. 

11.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 

контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 

соответствующего требованиям извещения о проведении электронного аукциона, документации 

об электронном аукционе обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой 

информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной 

системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика. 

11.9. С момента размещения в единой информационной системе и подписанного заказчиком 

контракта он считается заключенным. 
 

11.10. В случае, если это предусмотрено документацией об электронном аукционе, при 
заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается 
контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) 
ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 
определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного 
аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о 
проведении электронного аукциона. 

11.11. В случае осуществления закупки разноименных товаров, состоящей из нескольких 

позиций, итоговая цена каждой единицы товара формируется заказчиком в проекте контракта 

пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенной 

участником закупки, с которым заключается контракт. При этом общая итоговая цена контракта 

должна соответствовать цене контракта, предложенной участником закупки, с которым 

заключается контракт.   

В случае несогласия участника закупки, с которым заключается контракт, с таким расчетом, 

он вправе направить заказчику протокол разногласий с замечаниями к положениям проекта 

контракта, и определить свою цену каждой единицы товара в рамках предложенной общей 

итоговой цены контракта, но не выше цены единицы товара, сформированной заказчиком при 

расчете и обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

Положения настоящего пункта не применяются при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. 

 

12. Обеспечение исполнения контракта 
12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям раздела 

13 настоящей Инструкции, 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, гарантийных 

обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 



такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Федерального закона. 
12.2. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.  
12.3. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, 
такой участник электронного аукциона считается уклонившимся от заключения контракта. 

12.4. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати 
процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об электронном 
аукционе. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят 
миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в 
размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс 
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения 
исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенные в заявке 
участника аукциона в электронной форме цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены 
на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, 
начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник аукциона в электронной форме, с 
которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом 
антидемпинговых мер. В случае заключения контракта по результатам  аукциона в электронной 
форме с участником закупки, который является субъектам малого предпринимательства, 
социально ориентированной некоммерческой организаций размер обеспечения исполнения 
контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона, 
устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем 
размер аванса. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять 
процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

        12.5. Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 

        12.5.1. Заключения контракта с участником электронного аукциона, который является 

казенным учреждением. 

        12.5.2. Осуществления закупки услуги по предоставлению кредита. 

        12.5.3. Заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской 

гарантии. 

        12.6. Участник электронного аукциона, который является субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организаций, освобождается 

от предоставления обеспечения исполнения контракта, в случае предоставления таким участником 

закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до 

даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех контрактов, исполненных без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется 

участником электронного аукциона до заключения контракта в случаях, установленных 

Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма 

цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об  электронном аукционе и документации об электронном аукционе. 

 

13. Условия банковской гарантии 
         13.1. Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных 

обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень 

банков, соответствующих установленным требованиям.    
13.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

 
13.2.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 
Федерального закона.  

13.2.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией.  

13.2.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.  
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13.2.4. 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.  

13.2.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц чем. Срок действия банковской гарантии, предоставленной 
в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания 
срока подачи заявок.  

13.2.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
контракта. 
 

13.2.7. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии.  

13.3. В случае, предусмотренном извещением об электронном аукционе, документацией об 
электронном аукционе, 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. 

13.4. 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, на условиях, определенных 

гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона, с учетом следующих 

требований: 

13.4.1.  Обязательное закрепление в банковской гарантии: 

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 непревышающем размер обеспечения исполнения 

контракта; 

права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона, 

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 электронном аукционе, документации 

об электронном аукционе; 

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 

требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, 

гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), 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 гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в 

контракте в соответствии с Федеральным законом; 

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. № 1005 «О банковских гарантиях, 
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используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

13.4.2. 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, гарантийных обязательств 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, 

гарантийных обязательств; 

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. № 1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

13.4.3. 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. 
 

13.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 
заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 
обеспечиваемых банковской гарантией.  

13.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня ее поступления. 

13.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

13.7.1 Отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.  
 
13.7.2.Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 13.2 и 13.3 

настоящей Инструкции.  
13.7.3. Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

электронном аукционе, документации об электронном аукционе.  
13.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный 

пунктом 13.6 настоящей Инструкции, информирует в письменной форме или в форме 
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа. 

 

14. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся 
14.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие 
в нем:  

14.1.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой 

заявки, а также информацию и электронные документы, предусмотренные частью 11 статьи 24.1, 
частью 8.2 статьи 66 Федеральногозакона. 
 

14.1.2. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной 
заявки на участие в электронном аукционе и документов подавшего указанную заявку участника 
электронного аукциона, содержащихся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие 
в электронном аукционе в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию 
на электронной площадке, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия 
требованиям Федерального закона и документации об электронном аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе, подписанный членами аукционной комиссии.  
 

14.1.3. Контракт заключается с участником электронного аукциона, подавшим единственную 

заявку на участие в электронном аукционе, если этот участник электронного аукциона и поданная 

им заявка на участие в электронном аукционе признаны соответствующими требованиям 

Федерального закона и документации об электронном аукционев соответствии с пунктом 25.1 
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части 1 статьи 93 Федерального закона в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального 

закона. 
 

14.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что 
аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником:   

14.2.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на 

электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе обязан направить заказчику, уполномоченному органу вторую часть заявки на участие в 

электронном аукционе, поданной данным участником электронного аукциона, а также  

информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 

24.1, частью 8.2 статьи 66 Федерального закона.В указанный срок оператор электронной 

площадки направляет уведомление единственному участнику электронного аукциона.  
 

14.2.2. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком, 
уполномоченным органом второй части этой заявки единственного участника электронного 
аукциона и документов данного участника электронного аукциона, содержащиеся на дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников 
электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, рассматривает 
данную заявку на участие в электронном аукционе и указанные документы на предмет 
соответствия требованиям Федерального закона и документации об электронном аукционе и 
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 
участника электронного аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. 

   14.2.3. Контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и 

поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям 

Федерального закона и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 

25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального 

закона. 
 

14.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в 
течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не 
подал предложение о цене контракта:  

14.3.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на 

электронной площадке протокола проведения электронного аукциона, обязан направить 

заказчику, уполномоченному органу указанный протокол проведения электронного аукциона и 

вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных участниками электронного 

аукциона, а также информацию и электронные документы участников электронного аукциона, 

предусмотренные частью 11 статьи 24.1, частью 8.2 статьи 66 Федерального закона.В указанный 

срок оператор электронной площадки направляет уведомления участникам электронного 

аукциона. 
 

14.3.2. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком 
вторых частей заявок на участие в электронном аукционе участников электронного аукциона и 
документов участников электронного аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников электронного аукциона, 
получивших аккредитацию на электронной площадке, рассматривает вторые части заявок на 
участие в электроном аукционе и указанные документы на предмет соответствия требованиям 
Федерального закона и документации об электронном аукционе и направляет оператору 
электронной площадки протокол подведения итогов электронного аукциона, подписанный 
членами аукционной комиссии. 

14.3.3. Контракт заключается в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального 

закона в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона, с участником такого 

аукциона, заявка на участие в котором подана: 

1) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого 

аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям настоящего 

Федерального закона и документации о таком аукционе; 

2) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и 

поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и 

документации о таком аукционе. 
 

14.4. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
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аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, 
контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии 
с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона в порядке, установленном статьей 83.2 
Федерального закона. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

 
№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1 

Способ определения 

подрядчика/ 

исполнителя, 

регистрационный 

номер закупки 

Аукцион в электронной форме, № 05-аэф 

2 

Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://www.etp.roseltorg.ru/ 

3 
Идентификационный 

код закупки 
203671200777667120100100230014221244 

4 

Наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона, 

ответственное 

должностное лицо 

заказчика 

Администрация Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области,  

216491, Смоленская область, Починковский район, д. Шаталово, 

д.236,  

E-mail: shatal.sp@admin-smolensk.ru, 

тел.: (48149) 3-22-57, 3-25-38, 

Зыкова Елена Алексеевна. 

5 

Наименование и 

описание объекта 

закупки 

Выполнение работ по разработке проектной документации по 

объекту "Строительство сетей канализации с устройством 

очистных сооружений в д.Даньково Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области" в 

соответствии с Приложением № 1 к Информационной карте. 

6 Условия контракта 
Представлены в проекте контракта, являющемся неотъемлемой 

частью документации об аукционе в электронной форме. 

7 
Место выполнения 

работ/оказания услуг 
Смоленская область, Починковский район, д. Даньково 

8 

Сроки выполнения 

работ/график 

оказания услуг 

с даты заключения контракта по 30 ноября 2020 года. 

9 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта, руб. 

2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. 

10 

Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

 

Представлено в Приложении № 2 к настоящей Информационной 

карте. 

11 
Источник 

финансирования 

Средства бюджета муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области. 

12 

Требования к 

содержанию, составу 

первой части заявки 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

Согласие участника закупки на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных документацией об электронном 

аукционе (такое согласие дается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки) 

13 
Требования к 

содержанию, составу 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес 

http://www.etp.roseltorg.ru/
mailto:shatal.sp@admin-smolensk.ru


второй части заявки 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

участника аукциона в электронной форме, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника 

аукциона в электронной форме или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника аукциона в электронной форме (для иностранного 

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника аукциона в электронной 

форме. 

2. Документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона в электронной форме требованиям, установленным в 

подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 Инструкции участникам 

закупки, или копии этих документов 

Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации (по форме утвержденной приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 04.03.2019 г. N 86), подтверждающая, что участник 

закупки является членом саморегулируемой организации в 

области в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования  (не требуется унитарным 

предприятиям, государственным и муниципальным 

учреждениям, юридическим лицам с государственным участием 

в случаях, предусмотренных в ч.2.2 ст. 52 ГрК РФ). 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств должен быть 

сформирован в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации должен 

быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта. 

Декларация о соответствии участника аукциона в электронной 

форме требованиям, установленным в подпунктах 1.2.2 – 1.2.7 

пункта 1.2 раздела 1 Инструкции участникам закупки (указанная 

декларация предоставляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки). 

3. 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 аукциона в электронной форме заключаемый 

контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в 

таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой. 

14 

Инструкция по 

заполнению заявки на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Документация об аукционе в электронной форме не содержит 

обязательных требований к оформлению и форме заявки на 

участие в аукционе в электронной форме. 

Участник закупки в составе заявки на участие в аукционе в 

электронной форме должен представить документы и сведения, 

предусмотренные пунктами 13, 14 настоящей Информационной 

карты. 



15 

Срок, место и 

порядок подачи 

заявок участников 

аукциона в 

электронной форме 

Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме  

осуществляется посредством электронной площадки только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке, 

в порядке, предусмотренном регламентом электронной 

площадки АО «ЕЭТП». 

Участник аукциона  в электронной форме вправе подать заявку 

на участие в аукционе  в электронной форме в любое время с 

момента размещения извещения о проведении аукциона  в 

электронной форме до 00-00 часов (время московское) 

21.07.2020 года. 

16 

Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

21.07.2020 года  

17 

Дата окончания срока 

рассмотрения заявок 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

- 

18 

Дата проведения 

аукциона в 

электронной форме 

22.07.2020 года (московское время) (время начала проведения 

аукциона в электронной форме устанавливается оператором 

электронной площадки) 

19 

Требования к 

участникам аукциона 

в электронной форме 

 

Установлены в разделе 1 Инструкции участникам закупки. 

20 

Дополнительные 

требования к 

участникам закупок 
не установлены 

21 

Перечень документов, 

которые должны 

быть представлены 

участниками 

аукциона в 

электронной форме 

Документы, указанные в пункте 13 Информационной карты. 

22 

Перечень документов, 

которые 

подтверждают 

соответствие 

участника аукциона в 

электронной форме 

дополнительным 

требованиям 

 

23 

Валюта, используемая 

для формирования 

цены контракта и 

расчетов с 

подрядчиком/исполни

телем 

Рубли РФ. 

24 

Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты 

к рублю Российской 

Федерации 

В случае, если для формирования цены контракта и расчетов с 

подрядчиком/исполнителем используется иностранная валюта 

(указание на использование валюты содержится в пункте 24 

настоящей Информационной карты), при оплате заключенного 

контракта применяется официальный курс иностранной валюты 



к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на день платежа. 

25 

Размер и порядок 

внесения денежных 

средств, в качестве 

обеспечения заявки 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной 

форме составляет 0,5 % начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 

может предоставляться участником закупки в виде денежных 

средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме 

осуществляется участником закупки. 

В соответствии с частью 10 статьи 44 Закона № 44-ФЗ при 

проведении аукциона в электронной форме денежные средства, 

предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками 

на специальные счета, открытые ими в уполномоченных банках, 

перечень которых установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Требование об обеспечении заявки на участие в определении 

подрядчика/исполнителя в равной мере относится ко всем 

участникам закупки, за исключением государственных, 

муниципальных учреждений, которые не предоставляют 

обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении 

подрядчика/исполнителя. 

Условия банковской гарантии содержатся в разделе 13 

Инструкции участникам закупки. 

26 

Размер обеспечения 

исполнения 

контракта, срок и 

порядок 

предоставления 

указанного 

обеспечения, 

требования к 

обеспечению 

исполнения 

контракта, а также 

информация о 

банковском 

сопровождении 

контракта  

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от 

начальной (максимальной) цены контракта. 
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика 
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 
если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока 
действия банковской гарантии. 
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения 

контракта, требования к такому обеспечению установлены в 

разделе 12 Инструкции участникам закупки.  

Обеспечение исполнения контракта не предоставляется в случае 

заключения контракта с участником закупки, который является 

казенным учреждением. 
Банковские реквизиты: 

УФК по Смоленской области (Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области 

л/с 05633012130) 

ИНН 6712007776 КПП 671201001 

р/сч 40302810445253269001  

Отделение Смоленск г. Смоленск 

БИК 046614001 

Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. 

27 

Возможность 

заказчика изменить 

условия контракта 

а) При исполнении контракта цена контракта может быть 

снижена по соглашению сторон без изменения, 

предусмотренного контрактом количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

контракта. 

б) если по предложению заказчика увеличиваются 

предусмотренные контрактом (за исключением контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, 



реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия) количество товара, объем работы 

или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 

объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем 

на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному 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 товара, 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 уменьшении 

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого 

товара 

28 

Возможность 

увеличения 

количества 

поставляемого товара 

при заключении 

контракта 

 

Не предусмотрено. 

29 

Информация о 

контрактной службе, 

контрактном 

управляющем, 

ответственных за 

заключение 

контракта 

Главный специалист Администрации Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области Бачурина 

Ольга Николаевна            

тел.: (48149) 3-25-38 

30 

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона в 

электронной форме 

или иной участник, с 

которым заключается 

контракт при 

уклонении 

победителя такого 

аукциона от 

заключения 

контракта, должен 

подписать контракт, 

условия признания 

победителя аукциона 

в электронной форме 

или иного участника 

аукциона в 

электронной форме 

уклонившимся от 

заключения 

В соответствии с разделом 11 Инструкции участникам закупки. 



контракта 

31 

Требования к 

гарантийному сроку 

товара (работ, услуг) 

и (или) объему 

предоставления 

гарантий их качества, 

к гарантийному 

обслуживанию 

товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, 

к обязательности 

осуществления 

монтажа и наладки 

товара, к обучению 

лиц, осуществляющих 

использование и 

обслуживание товара 

не установлены 

32 

Порядок, даты начала 

и окончания срока 

предоставления 

участникам аукциона 

в электронной форме 

разъяснений 

положений 

документации об 

аукционе в 

электронной форме 

Запрос о даче разъяснений положений документации об 

аукционе в электронной форме может быть направлен на адрес 

электронной площадки любым участником аукциона в 

электронной форме, получившими аккредитацию на 

электронной площадке, в любое время после размещения 

извещения о проведении аукциона в электронной форме и 

документации об аукционе в электронной форме в единой 

информационной системе, но не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

Дата начала предоставления участникам аукциона в 

электронной форме разъяснений положений документации об 

аукционе в электронной форме: 08.07.2020 года. 

Дата окончания срока предоставления участникам аукциона в 

электронной форме разъяснений положений документации об 

аукционе в электронной форме: 19.07.2020 года. 

Срок и порядок предоставления разъяснений в соответствии с                

разделом 5 Инструкции участникам закупки. 

33 

Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы иностранных 

государств 

Не установлено. 

 

34 

Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям и 

предприятиям 

уголовно-

исполнительной 

системы и (или) 

организациям 

инвалидов 

Не установлено. 

 



35 

Ограничение участия 

в определении 

подрядчика/ 

исполнителя 

Не установлено. 

36 

Информация о 

возможности 

одностороннего 

отказа от исполнения 

контракта  

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Контракта, уведомив Подрядчика надлежащим 

образом, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

РФ.  

Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Контракта, уведомив Заказчика надлежащим 

образом, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

РФ. 

При одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта 

он будет считаться расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны. 

 

 



Приложение №1 к информационной карте 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

"Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д.Даньково 

Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области" 

 

 

 Перечень исходных 

данных и требований 

Расшифровка условия 

1 2 3 

1 Заказчик Администрация Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области 

2 Вид строительства Новое строительство 

3 Разработчик 

(исполнитель) 
Определяется по итогам аукциона. 

4 Стадийность 

проектирования 
Проектная и рабочая документация 

5 Требования к 

выполнению 

инженерных 

изысканий 

На основании вида и назначения объекта, его 

конструктивных особенностей, технической сложности и 

потенциальной опасности стадии проектирования 

необходимо выполнить следующие виды инженерных 

изысканий: 

- инженерно-геодезические; 

- инженерно-геологические; 
- инженерно-экологические. 

Перед выполнением инженерных изысканий проектная 

организация разрабатывает задание на выполнение 

инженерных изысканий, утверждает Заказчиком. 

К полевым работам приступить после согласования 

Заказчиком программы изысканий. 

Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом 

для проектирования объекта и разработки проекта 

планировки и проекта межевания, включая прилегающие 

территории застройки и территорий, необходимых для 

размещения объекта с подводящими сетями, 

реконструкции трасс инженерных коммуникаций, 

выполнения примыканий к смежным участкам. 

Результаты инженерных изысканий оформить в виде 

технических отчетов и передать Заказчику в печатном и 

электронном виде. 

На топографических планах отобразить подземные и 

надземные коммуникации и сооружения с указанием 

технических характеристик (назначение коммуникации, 

материал и условный диаметр трубы, глубину заложения 

или отметку трубы (лотка) у смотрового колодца (выхода), 

количество кабелей, напряжение и т. д) и их владельцев. 

Материалы инженерно-геодезических изысканий 

согласовать с организациями, эксплуатирующими 

надземные и подземные коммуникации, на предмет 

наличия/отсутствия инженерных сетей в границах 



проектирования и строительства объекта, их точного 

расположения в плане, глубины залегания и технических 

характеристик. 

Оформить отдельную книгу «Техническая документация 

на существующие сооружения в границах 

проектирования», в которую включить техническую 

документацию на сооружения (в том числе на 

коммуникации).  

Для формирования книги:  

 - запросить и получить у владельцев сооружений 

техническую документацию на инженерные сети, 

расположенные в границах проектирования; 

- подготовить чертеж топографического плана с 

отображением границ и наименований сооружений, 

составляющих все трассы коммуникаций (в том числе и 

бесхозяйные) в границах проектирования. 

На основе инженерных изысканий выполнить прогноз 

возможных изменений инженерно-геологических условий 

в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, 

инженерных сетей с геологической средой, с целью 

получения необходимых и достаточных материалов и 

данных для принятия обоснованных проектных решений. 

6 Основные технико-

экономические 

показатели к 

разработке проектной 

документации 

Запроектировать: сооружения биологической очистки 

сточных вод и сети канализации, производительность 

очистных сооружений определить проектом по 

результатам обследования и согласования с заказчиком. 

Подбор оборудования определить на основании 

обследования.  
Применить современное отечественное оборудование и 

материалы в соответствии  требованиям завода-

изготовителя и сертифицированное на территории РФ.  

7 Основные требования 

к инженерным 

системам 

1. Сооружения биологической очистки 

 сточных вод (производительность уточняется проектом). 

2. Сети канализации (протяженность уточняется 

проектом). 

8 Источник 

финансирования 

Средства местного бюджета 

9 Требования к составу 

работ и содержанию 

проектной и рабочей 

документации 

Состав и содержание разделов проектной документации 

принять согласно Градостроительному кодексу РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ и Положению о составе разделов 

проектной документации и требованию к их содержанию, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, согласовать с Заказчиком. 

Проектную и рабочую документацию оформить в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей 

документации», ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной 

документации для строительства. Общие положения», 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 



«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также национальных стандартов и сводов 

правил, в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений, других Федеральных законов и нормативных 

документов, действующих на территории РФ. 

Необходимость разработки иной документации в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, определить 

проектом. 

10 Сроки оказания услуг Сроки исполнения предусмотрены контрактом. 

 

11 Необходимость 

проведения 

государственной 

экспертизы и иных 

экспертиз 

Подрядчик за свой счет (оплата экспертизы входит в 

стоимость работ по контракту) направляет проектную 

документацию (включая смету) и результаты инженерных 

изысканий на проведение государственной экспертизы в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий».   

Подрядчик ведет работу по снятию замечаний экспертной 

организации.  

В случае получения отрицательного заключения 

государственной экспертизы, затраты на проведение 

повторной экспертизы несет Подрядчик. 

Для проведения государственной экспертизы документы 

сформировать на электронный диск согласно приказу 

Минстроя РФ от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении 

требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства».  

12 Охрана  

окружающей среды 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами законодательства РФ. 

При разработке раздела руководствоваться 

природоохранным законодательством РФ, требованиями 

нормативно-методических документов по охране 

окружающей природной среды, положениями, 

государственными и отраслевыми  стандартами.  

 

13 Особые условия 1. Разработать и согласовать проект планировки и проект 

межевания территории для размещения линейного 

объекта.  

2. Выполнить археологические полевые работы, провести 



историко - культурную экспертизу 

3. Подрядчику выполнить: 

- сбор дополнительных исходных данных в объеме, 

необходимом для разработки проектной и рабочей 

документации, без увеличения стоимости и сроков 

проектирования по муниципальному контракту; 

- при необходимости запрос технических условий в 

эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях для 

подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения, а также технических условий на вынос 

инженерных сетей, попадающих в зону проектирования и 

строительства объекта. 

4. Подрядчик разрабатывает в составе проектной и рабочей 

документации разделы, конструктивы, в том числе не 

упомянутые в задании на проектирование и в перечне 

договорных документов, в объеме, необходимом и 

достаточном для безопасной его эксплуатации. 

5. На момент завершения работ и передачи проектно-

сметной документации в полном объеме Заказчику все 

применяемые в проекте строительные материалы, изделия, 

конструкции и оборудование должны соответствовать 

современным достижениям в области строительства с 

планируемым сроком производства или выпуска не менее 

трех лет. Предусмотреть современное оборудование 

отечественного производства в соответствии требованиям 

завода изготовителя и сертифицированное на территории 

РФ. 

6. Подрядчик устраняет недостатки или ошибки за свой 

счет: 

- при обнаружении их Заказчиком или экспертной 

организацией, выявленных при приемке документации или 

в процессе проведения государственной экспертизы;   

- при обнаружении их в ходе производства работ.  

7. При переустройстве инженерных сооружений 

предусмотреть затраты на кадастровые работы по 

подготовке технического плана, подготавливаемого в связи 

с изменением сведений о характеристиках сооружения, 

указанных в ЕГРН. Исходными данными для расчета 

затрат принять геометрические характеристики всего 

сооружения (с учетом  переустройства). 

8. При сносе (полном демонтаже) сооружения  
предусмотреть затраты на кадастровые работы по 



подготовке акта обследования сооружения, требуемого при 

снятии с государственного кадастрового учета. 

14 Требования к 

оформлению 

документов на 

земельный участок 

На начальном этапе проектирования Подрядчик 

подготавливает и направляет Заказчику для рассмотрения 

и согласования схемы земельных участков, требуемых для 

размещения объекта (включая устройство и 

переустройство инженерных сетей), с координатами 

поворотных точек границы участков. 

На основании утвержденного проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта Подрядчик 

подготавливает межевые планы на земельный участок, 

сформированный в составе проекта межевания, и проводит 

работу по постановке земельных участков на кадастровый 

учет. 

  

15 Требования  

к оформлению  

и сдаче документации 

Подрядчик предоставляет Заказчику: 

1. Комплектные экземпляры проектной и рабочей 

документации с учетом снятых замечаний экспертных 

организаций, с полной заменой аннулированных и 

измененных чертежей: 

а) на бумажном носителе (с подписями ответственных лиц) 

- в 4 экземплярах, при необходимости, по запросу 

заинтересованных организаций, дополнительные 

экземпляры (затраты на размножение документации входят 

в стоимость работ по контракту); 

б) на электронном носителе в 1 экземпляре: 

- проектная и рабочая документация в полном объеме  

(в том числе сметная документация) в файлах формата PDF 

с электронными подписями ответственных лиц;  

кроме этого: 

- графические материалы в файлах формата DWG (2004); 

- текстовая часть в файлах формата DOC; 

- сметная документация в файлах формата Excel и в виде 

комплекта файлов формата XML, открываемых 

программным продуктом «Гранд-Смета». 

2. Технические отчеты об инженерных изысканиях: 

а) каждый отчет на бумажном носителе (с подписями 

ответственных лиц) в 2 экземплярах, при необходимости, 

по запросу заинтересованных организаций, 



дополнительные экземпляры (затраты на размножение 

документации входят в стоимость работ по контракту); 

б) на электронном носителе в 1 экземпляре: 

- отчет в полном объеме в файлах формата PDF с 

электронными подписями ответственных лиц; 

кроме этого: 

- графические материалы в файлах формата DXF; 

- текстовая часть в файлах формата DOC; 

- графические материалы геодезических изысканий - ЦММ 

в виде комплекта файлов, открываемых программным 

продуктом Credo Mix или Credo Ter (MS-DOS); 

в) книгу «Техническая документация на существующие 

сооружения в границах проектирования», включающую 

документацию по существующим сооружениям 

(технические планы, технические паспорта, кадастровые 

планы, выписки из Росреестра и т.д.) на бумажном 

носителе (отдельный том) в 1 экземпляре.  

3. Документация по планировке территории: 

- на бумажном носителе в 4 экземплярах, в масштабах и 

форматах, определяемых Подрядчиком по согласованию с 

Заказчиком; 

- в электронном виде в 1 экземпляре в формате PDF; 

- в электронном виде в 1 экземпляре в формате Maplnfo (в 

масштабе 1:1000 в МСК-86); AutoCad. 

Текстовые материалы,  в том числе пояснительная записка, 

предоставляются в формате файлов Microsoft Office (*doc), 

Adobe Reader (*pdf). 

4. Положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту на бумажном носителе 

в 2 экземплярах. 

5. По результатам получения положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации в 

части достоверности определения сметной стоимости 

строительства объекта отдельным альбомом оформить 

ведомость объемов конструктивных решений (элементов) 

и комплексов (видов) работ (далее – ведомость). При 

составлении ведомости соблюсти обязательные 

требования, отражённые в пп. 31, 32, 33 порядка 



определения начальной (максимальной) цены контракта, 

утверждённого приказом Минстроя РФ  

№ 841/пр от 23.12.2019.  

6. Альбом согласований и экспертиз на бумажном 

носителе (оригинал и копия), всего в 2 экземплярах. 

7. Кадастровые паспорта на бумажном носителе в 1 

экземплярах, межевые планы - в 1 экземпляре. 

 

Сроки (периоды) выполнения работ: Окончание и сдача работ, в том числе 

получение положительного заключения в экспертизе   - не позднее 30 ноября 2020г 

            

       Общие требования к выполняемым работам, их качеству, в том числе к 

технологии выполнения работ, методам, организационно-технологической схеме, 

безопасности выполняемых работ: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием на проектирование, 

условиями Контракта и следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении 

Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»; 

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»; 

- СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. «Почва. Очистка населенных мест, отходы 

производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»; 

 

Требования к безопасности выполнения работ: обеспечить безопасность 

выполнения работ в соответствии с: 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

            - Правилами благоустройства территории муниципального образования 

Шаталовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, 

утвержденными решением Совета  депутатов Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области от 03.09.2018г. № 21. 

 

Привлечение субподрядчиков: допускается. 

 

 

 



Утверждено приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

№841/пр от 23.12.2019 

 

 

Протокол  

начальной (максимальной) цены контракта 
 

 

Объект закупки: Выполнение работ по разработке проектной документации 

по объекту "Строительство сетей канализации с устройством очистных 

сооружений в д.Даньково Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области". 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, в 

том числе: стоимость работ, соответствующих условиям контракта по 

качеству и объему; стоимость расходных и иных материалов, необходимых 

для выполнения работ; гарантийные обязательства; все подлежащие в связи с 

выполнением работ к уплате налоги (в том числе налоги на добавленную 

стоимость), сборы и другие обязательные платежи; иные расходы 

Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и 

надлежащего качества (в том числе расходы на проведение государственной 

экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов 

инженерных изысканий, согласование ПД в эксплуатирующих организациях, 

подготовку проекта планировки и межевого плана, проведение историко-

культурной  экспертизы). 

 

Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены контракта. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Шаталовского сельского поселения  

Починковского района  

Смоленской области                           _________________           Е.А.Зыкова 

 



Утверждено приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

№841/пр от 23.12.2019 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

при осуществлении закупок работ по подготовке проектной документации 

 

по объекту: Выполнение работ по разработке проектной документации по 

объекту "Строительство сетей канализации с устройством очистных 

сооружений в д.Даньково Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области"; 

по адресу: Смоленская область, Починковский район, д.Даньково. 

 

         Основания для расчета: 

1. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. 

2. Техническое задание. 

 

Наименование 

работ и затрат 

Стоимость 

работ в ценах 

на дату 

утверждения 

документаци

и (2-ой 

квартал 2020 

год) 

Индекс 

фактической 

инфляции 

Стоимость 

работ в ценах 

на дату 

формирования 

начальной 

(максимально

й) цены 

контракта      

2 квартал 

2020 года 

Индекс 

прогнозный 

инфляции на 

период 

выполнения 

работ 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта с 

учетом 

прогнозной 

инфляции на 

период 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 6 

Проведение 

инженерных 

изысканий 

83 333 ,33 0  1,03 85 833,33 

Подготовка 

проекта 

планировки 

территории и 

межевого 

плана 

62 500,00 0  1,03 64 375,00 

Историко-

археологическ

ая экспертиза 

37 500,00 0  1,03 38 625,00 

Разработка 

проектной 

документации 

(стадии 

Рабочая 

документация, 

Проектная 

документация) 

1 358 333,34 0  1,03 1 399 083,34 

Государственн

ая экспертиза 

проектной 

документации 

(включая 

125 000,00 0  1,03 128 750,00 



смету) 

Стоимость без 

учета НДС 

(при наличии) 

1 666 666,67 0 1 666 666,67 1,03 1 716 666,67 

НДС (размер 

ставки, в%) 

(при наличии) 

20  20  20 

Стоимость с 

учетом НДС 

(при наличии) 

2 000 000,00 

 

0 2 000 000,00 

 

1,03 2 060 000,00 

 

Продолжительность выполнения работ – 120 (4 месяца) 

Начало строительства – с даты подписания контракта. 

Окончание выполнения работ – ноябрь 2020 года 

Расчет прогнозного индекса инфляции: (1,021 +1,033)/2=1,027 округляем до 

1,03. 

 

Глава муниципального образования  

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области                        Е.А.Зыкова 



ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА № ___ 

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

"Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д.Даньково 

Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области" 

 

 

д.Шаталово                                                                           « ___ » ____________ 2020 г. 

Починковского района 

Смоленской области 

 

 

Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области, именуемое в дальнейшем  «муниципальный заказчик»,  

действующий  от имени и в интересах Смоленской области, в лице Главы 

муниципального образования Зыковой Елены Алексеевны, действующего на 

основании Устава Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области, утвержденного Решением Совета депутатов Шаталовского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области №38 от 04.09.2019 

года «О принятии Устава Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области» именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

________________ именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», на основании _____________________ и в соответствии 

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили 

настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

            1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке 

проектной документации по объекту "Строительство сетей канализации с устройством 

очистных сооружений в д.Даньково Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области" (далее – работы), в соответствии с 

Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик 

обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями 

настоящего Контракта.  

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к документации, 

являющейся предметом контракта, определяются утвержденным Техническим 

заданием. 

1.3. Результатом выполненных работ по настоящему Контракту признается 

предоставленная Подрядчиком Заказчику проектная документация и документ, 

содержащий результаты инженерных изысканий, при наличии положительного 

заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных 



изысканий, утвержденный проект планировки территории и межевой план (с 

поставленным на кадастровый учет земельным участком). 

1.4. Место выполнения работ: д. Даньково Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области. 

1.5. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта по 30 ноября 

2020 г. 

1.6. Идентификационный код закупки: 203671200777667120100100230014221244. 

1.7. С даты приемки результатов работ по разработке проектно-сметной 

документации согласно настоящему Контракту исключительные права на результаты 

работ принадлежат Администрации Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена Контракта составляет ______________ (__________________) рублей 

___ копеек, в том числе НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС). 

Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 

настоящего Контракта. При исполнении Контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 7.2.1 настоящего 

Контракта. 

2.2. Цена Контракта включает все затраты, связанные с выполнением работ, в 

том числе: командировочные расходы, а также налоги (в том числе НДС, если 

облагаются), пошлины, прочие сборы и обязательные платежи, которые Подрядчик 

должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях. 

2.3. Авансирование не предусмотрено. 

Оплата осуществляется единовременно за фактически выполненные работы, в 

рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика, в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных 

работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) на основании счета (счет-

фактуры). 

Датой оплаты работ считается дата перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика. 

2.4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области. 

2.5. Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом начисленного 

размера неустойки (штрафа, пени), в случае просрочки исполнения, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, при этом Заказчик направляет 

в уведомительном порядке письмо с расчетом суммы неустойки (штрафа, пени) и 

указанием, что данные суммы будут вычтены из суммы оплаты по Контракту. 

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Предоставить Подрядчику все имеющиеся у него документы и 

информацию, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Контракта. 

3.1.2. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных работ, в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

3.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в исполнении настоящего Контракта. 

3.1.4. Представить Подрядчику мотивированный отказ в подписании Акта 

выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в случае выявления 

несоответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Контракта. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по 

исполнению настоящего Контракта, а также запрашивать информацию о ходе 

выполнения работ. 

3.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом 

оформленной проектно-сметной документации, а также материалов, подтверждающих 

исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий 

настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или 

иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, 

назначив срок их устранения. 

3.2.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от 

условий Контракта, что ухудшило результат выполненных работ, потребовать от 

Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 

3.2.5.  При невыполнении Подрядчиком своих обязанностей по Контракту 

приостановить ход выполнения работ до устранения соответствующих недостатков, 

при этом срок окончания работ не отодвигается на соответствующий период. 

3.3. Подрядчик обязуется: 
3.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя 

обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта, с обязательным 

выездом на место проектирования, согласовывать с заказчиком основные моменты. 

3.3.2. Выполнять работы согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту, в 

соответствии с требованиями действующей нормативной документации (СНиП, 

технических регламентов, технических условий и т.д).  

3.3.3. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять замечания 

и ошибки в проектно-сметной документации, выявленные Заказчиком.  

3.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего 

Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход разработки проектно-

сметной документации по настоящему Контракту. 

3.3.5. Согласовывать с Заказчиком готовую проектно-сметную документацию, 

техническую документацию и передать ее. 

3.3.6. В течение 10 дней устранить замечания ОГАУ «Управление 

государственной экспертизы по Смоленской области». 

3.3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в 



других пунктах настоящего Контракта. 

3.4. Подрядчик имеет право: 

3.4.1. Сдать результаты работ досрочно по согласованию с Заказчиком. 

3.4.2. Привлечь к разработке проектно-сметной документации третьих лиц, 

отвечая за их результаты перед Заказчиком. 

3.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно 

выполнения работ в рамках настоящего Контракта. 

3.4.4. Требовать своевременного подписания и предоставления Заказчиком 

документов по настоящему Контракту. 

 

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Заданием на 

проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту). 

4.2. Качество выполняемых работ: в соответствии с требованиями действующей 

нормативной документации (СНиП, технических регламентов, технических условий и 

т.д.). 

4.3. Выполненные работы должны удовлетворять потребность Заказчика в 

соответствии с условиями Контракта. 

4.4. Подрядчик самостоятельно осуществляет прохождение экспертизы в ОГАУ 

«Управление государственной экспертизы по Смоленской области» для получения 

положительного заключения и несет все расходы по её прохождению. 

4.5. Работы по Контракту считаются выполненными надлежащим образом после 

получения Подрядчиком положительного заключения ОГАУ «Управление 

государственной экспертизы по Смоленской области» по разработанной проектной 

документации. 

4.6. При получении Подрядчиком отрицательного заключения ОГАУ 

«Управление государственной экспертизы по Смоленской области» по разработанной 

проектной документации Подрядчик в течение 10 дней обязан устранить недостатки, 

являющиеся основанием для вынесения отрицательного заключения, и направить 

исправленную проектную документацию в ОГАУ «Управление государственной 

экспертизы по Смоленской области» для прохождения повторной экспертизы. 

Подрядчик самостоятельно несет расходы по проведению повторной экспертизы. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

5.1. Результаты проектно-сметных работ должны быть представлены в 

надлежащем объеме и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом. 

5.2. Подрядчик представляет Заказчику: 

            5.2.1. Комплектные экземпляры проектной и рабочей документации с учетом 

снятых замечаний экспертных организаций, с полной заменой аннулированных и 

измененных чертежей: 

а) на бумажном носителе (с подписями ответственных лиц) - в 4 экземплярах, при 

необходимости, по запросу заинтересованных организаций, дополнительные 

экземпляры (затраты на размножение документации входят в стоимость работ по 

контракту); 



б) на электронном носителе в 1 экземпляре: 

- проектная и рабочая документация в полном объеме  

(в том числе сметная документация) в файлах формата PDF с электронными 

подписями ответственных лиц;  

кроме этого: 

- графические материалы в файлах формата DWG (2004); 

- текстовая часть в файлах формата DOC; 

- сметная документация в файлах формата Excel и в виде комплекта файлов формата 

XML, открываемых программным продуктом «Гранд-Смета». 

      5.2.2. Технические отчеты об инженерных изысканиях: 

а) каждый отчет на бумажном носителе (с подписями ответственных лиц) в 2 

экземплярах, при необходимости, по запросу заинтересованных организаций, 

дополнительные экземпляры (затраты на размножение документации входят в 

стоимость работ по контракту); 

б) на электронном носителе в 1 экземпляре: 

- отчет в полном объеме в файлах формата PDF с электронными подписями 

ответственных лиц; 

кроме этого: 

- графические материалы в файлах формата DXF; 

- текстовая часть в файлах формата DOC; 

- графические материалы геодезических изысканий - ЦММ в виде комплекта файлов, 

открываемых программным продуктом Credo Mix или Credo Ter (MS-DOS); 

в) книгу «Техническая документация на существующие сооружения в границах 

проектирования», включающую документацию по существующим сооружениям 

(технические планы, технические паспорта, кадастровые планы, выписки из 

Росреестра и т.д.) на бумажном носителе (отдельный том) в 1 экземпляре.  

        5.2.3. Документация по планировке территории: 

- на бумажном носителе в 4 экземплярах, в масштабах и форматах, определяемых 

Подрядчиком по согласованию с Заказчиком; 

- в электронном виде в 1 экземпляре в формате PDF; 

- в электронном виде в 1 экземпляре в формате Maplnfo (в масштабе 1:1000 в МСК-86); 

AutoCad. 

Текстовые материалы,  в том числе пояснительная записка, предоставляются в 

формате файлов Microsoft Office (*doc), Adobe Reader (*pdf). 

         5.2.4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по объекту на бумажном 

носителе в 2 экземплярах. 

         5.2.5. По результатам получения положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта отдельным альбомом оформить ведомость объемов 

конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – ведомость). 

При составлении ведомости соблюсти обязательные требования, отражённые в пп. 31, 



32, 33 порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 

утверждённого приказом Минстроя РФ  

№ 841/пр от 23.12.2019.  

         5.2.6. Альбом согласований и экспертиз на бумажном носителе (оригинал и 

копия), всего в 2 экземплярах. 

         5.2.7. Кадастровые паспорта на бумажном носителе в 1 экземплярах, межевые 

планы - в 1 экземпляре. 

5.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней, с момента получения, рассматривает 

документацию, согласовывает Акт выполненных работ (Приложение № 2 к 

настоящему Контракту) или в указанный срок направляет Подрядчику 

мотивированный отказ от приемки работ. В этом случае Сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

5.4. При отступлении от соответствующих норм проектирования, Технического 

задания, Подрядчик обязан устранить допущенные ошибки самостоятельно и за свой 

счет, в сроки, согласованные Сторонами. 

5.5. После устранения замечаний Стороны подписывают Акт приемки 

выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), который вместе с 

предъявленным Подрядчиком счетом (счет–фактурой) подтверждает факт принятия 

Заказчиком работ в полном объеме, и является основанием для начала процедуры 

оплаты.  

5.6. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик 

проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 

проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, 

экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями контракта. 

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом 

размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной 

в срок суммы. 

6.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф 



в размере
1
: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

- 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

  6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) 

выплачивает заказчику штраф в размере
2
: 

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

- 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

- 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

- 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

- 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

- 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

- 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

- 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 
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6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 

установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) 

выплачивает заказчику штраф в размере: 

6.8.1. В случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) 

цену контракта: 

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

не превышает 3 млн. рублей; 

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

6.8.2. В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей (включительно); 

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 

100 млн. рублей (включительно). 

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое 

не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает 

заказчику штраф в размере
3
: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

- 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

- 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

  6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

  6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

контракта. 

  6.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих 

обязательств по контракту». 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

7.1. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта по 31 декабря 

2020 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств 

по Контракту. 

7.1.1. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны 

от исполнения принятых на себя обязательств. 

7.2. Изменение Контракта. 

7.2.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его существенных 

условий допускается в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

7.3. Расторжение Контракта. 

7.3.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по взаимному 

соглашению. 

7.3.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда. 

7.3.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Контракта, уведомив Подрядчика надлежащим образом, в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ.  

7.3.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Контракта, уведомив Заказчика надлежащим образом, в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 

7.3.5. При одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта он будет 

считаться расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления 

одной Стороной другой Стороны. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

8.1. Обеспечением исполнения обязательств подрядчика перед муниципальным 

заказчиком по настоящему контракту является безотзывная банковская гарантия или 

перечисление денежных средств на сумму ____ (______) рублей __ копеек, 

составляющая 5 (пять) процентов от цены настоящего контракта. Обеспечение 

исполнения обязательств по настоящему контракту является существенным условием 

настоящего контракта. Банковская гарантия должная соответствовать условиям, 

содержащимся в ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Кроме того,  

банковская гарантия должна содержать обязательное условие о праве муниципального 

заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в 

срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование государственного 

заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, 

которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один 

месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 



Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения 

исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего 

Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 

трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 

представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения 

исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не 

менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма 

цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма 

цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

указанном в ч.1 ст.37, или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника в соответствии с ч.3 ст.37, с одновременным предоставлением таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения 

контракта, указанном в документации о закупке. 

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, 

указанным в чч.1 или 2 статьи 37, не допускается. 

8.2. В случае если обеспечением исполнения обязательств подрядчика перед 

муниципальным заказчиком по настоящему контракту является безотзывная 

банковская гарантия, подрядчик обязан предоставить новую банковскую гарантию, 

если у банка-гаранта отозвали лицензию. Законодательный срок, установленный на 



замену обеспечения, составляет 1 (один) месяц с даты уведомления муниципальным 

заказчиком подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения. 

При несвоевременном предоставлении муниципальному заказчику подрядчиком 

обеспечения исполнения обязательств пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен 

иной порядок начисления пени. 

8.3.  В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ 

обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить муниципальному заказчику 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение 

исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, 

которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96. подрядчик вправе изменить способ 

обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Муниципальному 

заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

8.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством 

направления муниципальным заказчиком информации об исполнении подрядчиком 

обязательств по, выполнению работ (ее результатов), или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для 

включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 

настоящего Федерального закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения 

контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, 

приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены 

контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

предоставления банковской гарантии, требование муниципального заказчика об 

уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более 

размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного муниципальным 

заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 

соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения 

контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный 

муниципальным заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются 

муниципальным заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 

настоящего Федерального закона контрактом срок денежные средства в сумме, на 

которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный 

муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. 



8.5. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика перед муниципальным 

заказчиком по настоящему контракту полностью покрывает срок действия 

обеспеченного(ых) им обязательства(в). 

8.6. В случае если обеспечением исполнения обязательств по государственному 

контракту является перечисление денежных средств, указанное обеспечение 

возвращается подрядчику в течение 30 дней с даты подписания муниципальным 

заказчиком актов выполненной работы по разработке проектной документации по 

объекту "Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в 

д.Даньково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской 

области" и после письменного уточнения подрядчиком реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта 

возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать 

все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров, либо в 

претензионном порядке, срок для ответа на претензию стороной устанавливается 7 

календарных дней. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем 

переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Смоленской области в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если они докажут, что это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, 

землетрясение, военные действия) при условии, что данные обстоятельства 

непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Контракту. В 

этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время 

действия указанных обстоятельств. 

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные 

обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия 

указанных выше обстоятельств.  

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по 

причине указанных обстоятельств. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, 

их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 



этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, 

их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

11.3. Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования 

каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и 

другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в 

определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 

Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 

Предоставление каких-либо гарантий; 

Ускорение существующих процедур; 

Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами. 

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что 

нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания 

предполагать, что произошло или может произойти нарушения каких-либо положений 

настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

11.6. Стороны настоящего Контракта признают проведение процедур по 

предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны 

прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 

контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а 

также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. 

При этом стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в 

целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность. 



11.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и 

нарушение антикоррупционных условий настоящего Контракта могут повлечь за 

собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности 

контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть 

до расторжения настоящего Контракта. 

11.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Контракта фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

11.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Контракта, а также отсутствие негативных 

последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных 

работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 

частью. 

12.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные, 

устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному 

Контракту, теряют силу, если они противоречат условиям Контракта.  

12.3. Стороны руководствуются в своей деятельности условиями настоящего 

Контракта. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Контракта 

применяются нормы действующего законодательства РФ. 

12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Приложения:  

Приложение № 1 – Задание на проектирование. 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 
Администрация Шаталовского сельского 

поселения Починковского района  

Смоленской области 

Юридический адрес: 216491, Смоленская 

область, 

Починковский район,  

д.Шаталово, д.236 

ИНН: 6712007776 

КПП: 671201001 

ОГРН: 1056750860330 

р/с:  40204810000000269001 

в отделении Смоленск г. Смоленск 

БИК:   046614001 

л/с  03928121150 в УФК по Смоленской 

области в Починковском финансовом 

управлении (Администрация Шаталовского 

Подрядчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

/_______________/ 

МП 



сельского поселения Починковского района 

Смоленской области) 

 

Глава муниципального образования 

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района  

Смоленской области 

 

_________________  Е.А.Зыкова 

М.П. 

 



Приложение №1 к муниципальному контракту 

№_____________________ от_________ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

"Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д.Даньково 

Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области" 

 

 

 Перечень исходных 

данных и требований 

Расшифровка условия 

1 2 3 

1 Заказчик Администрация Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области 

2 Вид строительства Новое строительство 

3 Разработчик 

(исполнитель) 
Определяется по итогам аукциона. 

4 Стадийность 

проектирования 
Проектная и рабочая документация 

5 Требования к 

выполнению 

инженерных 

изысканий 

На основании вида и назначения объекта, его 

конструктивных особенностей, технической сложности и 

потенциальной опасности стадии проектирования 

необходимо выполнить следующие виды инженерных 

изысканий: 

- инженерно-геодезические; 

- инженерно-геологические; 
- инженерно-экологические. 

Перед выполнением инженерных изысканий проектная 

организация разрабатывает задание на выполнение 

инженерных изысканий, утверждает Заказчиком. 

К полевым работам приступить после согласования 

Заказчиком программы изысканий. 

Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом 

для проектирования объекта и разработки проекта 

планировки и проекта межевания, включая прилегающие 

территории застройки и территорий, необходимых для 

размещения объекта с подводящими сетями, 

реконструкции трасс инженерных коммуникаций, 

выполнения примыканий к смежным участкам. 

Результаты инженерных изысканий оформить в виде 

технических отчетов и передать Заказчику в печатном и 

электронном виде. 

На топографических планах отобразить подземные и 

надземные коммуникации и сооружения с указанием 

технических характеристик (назначение коммуникации, 

материал и условный диаметр трубы, глубину заложения 

или отметку трубы (лотка) у смотрового колодца (выхода), 

количество кабелей, напряжение и т. д) и их владельцев. 

Материалы инженерно-геодезических изысканий 

согласовать с организациями, эксплуатирующими 

надземные и подземные коммуникации, на предмет 



наличия/отсутствия инженерных сетей в границах 

проектирования и строительства объекта, их точного 

расположения в плане, глубины залегания и технических 

характеристик. 

Оформить отдельную книгу «Техническая документация 

на существующие сооружения в границах 

проектирования», в которую включить техническую 

документацию на сооружения (в том числе на 

коммуникации).  

Для формирования книги:  

 - запросить и получить у владельцев сооружений 

техническую документацию на инженерные сети, 

расположенные в границах проектирования; 

- подготовить чертеж топографического плана с 

отображением границ и наименований сооружений, 

составляющих все трассы коммуникаций (в том числе и 

бесхозяйные) в границах проектирования. 

На основе инженерных изысканий выполнить прогноз 

возможных изменений инженерно-геологических условий 

в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, 

инженерных сетей с геологической средой, с целью 

получения необходимых и достаточных материалов и 

данных для принятия обоснованных проектных решений. 

6 Основные технико-

экономические 

показатели к 

разработке проектной 

документации 

Запроектировать: сооружения биологической очистки 

сточных вод и сети канализации, производительность 

очистных сооружений определить проектом по 

результатам обследования и согласования с заказчиком. 

Подбор оборудования определить на основании 

обследования.  
Применить современное отечественное оборудование и 

материалы в соответствии  требованиям завода-

изготовителя и сертифицированное на территории РФ.  

7 Основные требования 

к инженерным 

системам 

1. Сооружения биологической очистки 

 сточных вод (производительность уточняется проектом). 

2. Сети канализации (протяженность уточняется 

проектом). 

8 Источник 

финансирования 

Средства местного бюджета 

9 Требования к составу 

работ и содержанию 

проектной и рабочей 

документации 

Состав и содержание разделов проектной документации 

принять согласно Градостроительному кодексу РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ и Положению о составе разделов 

проектной документации и требованию к их содержанию, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, согласовать с Заказчиком. 

Проектную и рабочую документацию оформить в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей 

документации», ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной 

документации для строительства. Общие положения», 



Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также национальных стандартов и сводов 

правил, в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений, других Федеральных законов и нормативных 

документов, действующих на территории РФ. 

Необходимость разработки иной документации в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, определить 

проектом. 

10 Сроки оказания услуг Сроки исполнения предусмотрены контрактом. 

 

11 Необходимость 

проведения 

государственной 

экспертизы и иных 

экспертиз 

Подрядчик за свой счет (оплата экспертизы входит в 

стоимость работ по контракту) направляет проектную 

документацию (включая смету) и результаты инженерных 

изысканий на проведение государственной экспертизы в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий».   

Подрядчик ведет работу по снятию замечаний экспертной 

организации.  

В случае получения отрицательного заключения 

государственной экспертизы, затраты на проведение 

повторной экспертизы несет Подрядчик. 

Для проведения государственной экспертизы документы 

сформировать на электронный диск согласно приказу 

Минстроя РФ от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении 

требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства».  

12 Охрана  

окружающей среды 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами законодательства РФ. 

При разработке раздела руководствоваться 

природоохранным законодательством РФ, требованиями 

нормативно-методических документов по охране 

окружающей природной среды, положениями, 

государственными и отраслевыми  стандартами.  

 

13 Особые условия 1. Разработать и согласовать проект планировки и проект 

межевания территории для размещения линейного 

объекта.  

2. Выполнить археологические полевые работы, провести 



историко - культурную экспертизу 

3. Подрядчику выполнить: 

- сбор дополнительных исходных данных в объеме, 

необходимом для разработки проектной и рабочей 

документации, без увеличения стоимости и сроков 

проектирования по муниципальному контракту; 

- при необходимости запрос технических условий в 

эксплуатирующих и энергоснабжающих организациях для 

подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения, а также технических условий на вынос 

инженерных сетей, попадающих в зону проектирования и 

строительства объекта. 

4. Подрядчик разрабатывает в составе проектной и рабочей 

документации разделы, конструктивы, в том числе не 

упомянутые в задании на проектирование и в перечне 

договорных документов, в объеме, необходимом и 

достаточном для безопасной его эксплуатации. 

5. На момент завершения работ и передачи проектно-

сметной документации в полном объеме Заказчику все 

применяемые в проекте строительные материалы, изделия, 

конструкции и оборудование должны соответствовать 

современным достижениям в области строительства с 

планируемым сроком производства или выпуска не менее 

трех лет. Предусмотреть современное оборудование 

отечественного производства в соответствии требованиям 

завода изготовителя и сертифицированное на территории 

РФ. 

6. Подрядчик устраняет недостатки или ошибки за свой 

счет: 

- при обнаружении их Заказчиком или экспертной 

организацией, выявленных при приемке документации или 

в процессе проведения государственной экспертизы;   

- при обнаружении их в ходе производства работ.  

7. При переустройстве инженерных сооружений 

предусмотреть затраты на кадастровые работы по 

подготовке технического плана, подготавливаемого в связи 

с изменением сведений о характеристиках сооружения, 

указанных в ЕГРН. Исходными данными для расчета 

затрат принять геометрические характеристики всего 

сооружения (с учетом  переустройства). 

8. При сносе (полном демонтаже) сооружения  
предусмотреть затраты на кадастровые работы по 



подготовке акта обследования сооружения, требуемого при 

снятии с государственного кадастрового учета. 

14 Требования к 

оформлению 

документов на 

земельный участок 

На начальном этапе проектирования Подрядчик 

подготавливает и направляет Заказчику для рассмотрения 

и согласования схемы земельных участков, требуемых для 

размещения объекта (включая устройство и 

переустройство инженерных сетей), с координатами 

поворотных точек границы участков. 

На основании утвержденного проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта Подрядчик 

подготавливает межевые планы на земельный участок, 

сформированный в составе проекта межевания, и проводит 

работу по постановке земельных участков на кадастровый 

учет. 

  

15 Требования  

к оформлению  

и сдаче документации 

Подрядчик предоставляет Заказчику: 

1. Комплектные экземпляры проектной и рабочей 

документации с учетом снятых замечаний экспертных 

организаций, с полной заменой аннулированных и 

измененных чертежей: 

а) на бумажном носителе (с подписями ответственных лиц) 

- в 4 экземплярах, при необходимости, по запросу 

заинтересованных организаций, дополнительные 

экземпляры (затраты на размножение документации входят 

в стоимость работ по контракту); 

б) на электронном носителе в 1 экземпляре: 

- проектная и рабочая документация в полном объеме  

(в том числе сметная документация) в файлах формата PDF 

с электронными подписями ответственных лиц;  

кроме этого: 

- графические материалы в файлах формата DWG (2004); 

- текстовая часть в файлах формата DOC; 

- сметная документация в файлах формата Excel и в виде 

комплекта файлов формата XML, открываемых 

программным продуктом «Гранд-Смета». 

2. Технические отчеты об инженерных изысканиях: 

а) каждый отчет на бумажном носителе (с подписями 

ответственных лиц) в 2 экземплярах, при необходимости, 

по запросу заинтересованных организаций, 



дополнительные экземпляры (затраты на размножение 

документации входят в стоимость работ по контракту); 

б) на электронном носителе в 1 экземпляре: 

- отчет в полном объеме в файлах формата PDF с 

электронными подписями ответственных лиц; 

кроме этого: 

- графические материалы в файлах формата DXF; 

- текстовая часть в файлах формата DOC; 

- графические материалы геодезических изысканий - ЦММ 

в виде комплекта файлов, открываемых программным 

продуктом Credo Mix или Credo Ter (MS-DOS); 

в) книгу «Техническая документация на существующие 

сооружения в границах проектирования», включающую 

документацию по существующим сооружениям 

(технические планы, технические паспорта, кадастровые 

планы, выписки из Росреестра и т.д.) на бумажном 

носителе (отдельный том) в 1 экземпляре.  

3. Документация по планировке территории: 

- на бумажном носителе в 4 экземплярах, в масштабах и 

форматах, определяемых Подрядчиком по согласованию с 

Заказчиком; 

- в электронном виде в 1 экземпляре в формате PDF; 

- в электронном виде в 1 экземпляре в формате Maplnfo (в 

масштабе 1:1000 в МСК-86); AutoCad. 

Текстовые материалы,  в том числе пояснительная записка, 

предоставляются в формате файлов Microsoft Office (*doc), 

Adobe Reader (*pdf). 

4. Положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту на бумажном носителе 

в 2 экземплярах. 

5. По результатам получения положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации в 

части достоверности определения сметной стоимости 

строительства объекта отдельным альбомом оформить 

ведомость объемов конструктивных решений (элементов) 

и комплексов (видов) работ (далее – ведомость). При 

составлении ведомости соблюсти обязательные 

требования, отражённые в пп. 31, 32, 33 порядка 



определения начальной (максимальной) цены контракта, 

утверждённого приказом Минстроя РФ  

№ 841/пр от 23.12.2019.  

6. Альбом согласований и экспертиз на бумажном 

носителе (оригинал и копия), всего в 2 экземплярах. 

7. Кадастровые паспорта на бумажном носителе в 1 

экземплярах, межевые планы - в 1 экземпляре. 

 

Сроки (периоды) выполнения работ: Окончание и сдача работ, в том числе 

получение положительного заключения в экспертизе   - не позднее 30 ноября 2020г 

            

       Общие требования к выполняемым работам, их качеству, в том числе к 

технологии выполнения работ, методам, организационно-технологической схеме, 

безопасности выполняемых работ: 

Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием на проектирование, 

условиями Контракта и следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении 

Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»; 

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»; 

- СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. «Почва. Очистка населенных мест, отходы 

производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»; 

 

Требования к безопасности выполнения работ: обеспечить безопасность 

выполнения работ в соответствии с: 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

            - Правилами благоустройства территории муниципального образования 

Шаталовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, 

утвержденными решением Совета  депутатов Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области от 03.09.2018г. № 21. 

 

Привлечение субподрядчиков: допускается. 

 

 

 



Приложение №2 к муниципальному контракту 

№______________ от _______2020 г.   

Акт приема-передачи проектной документации 

 

д.Шаталово                                                                           « ___ » ______2020 г. 

Починковского района 

Смоленской области 

 

 

Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области, именуемое в дальнейшем  «муниципальный 

заказчик»,  действующий  от имени и в интересах Смоленской области, в 

лице Главы муниципального образования Зыковой Елены Алексеевны, 

действующего на основании Устава Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области №38 от 04.09.2019 года «О принятии Устава 

Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской 

области» именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

________________ именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 

_____________________ и в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в целях обеспечения муниципальных нужд, 

подписали настоящий акт о нижеследующем: 

 

      1. Подрядчик   передает,   а   Заказчик    принимает    проектную 

документацию, выполненную по муниципальному контракту  N ______ от 

"__" __________ 20__ г., которая включает в себя: 

________________________________________________________________.  

                                   (описание проектной документации) 

      2. Проектная   документация   выполнена   в   полном   объеме  и  в 

установленные  сроки  в соответствии с условиями  договора  и заданием на 

проектирование. 

      3. Стоимость работ  по выполнению проектной документации составляет 

__________(____________________________________________) рублей. 

                               (цифрами и прописью) 



      4. Заказчик   не  имеет  претензий   к  Исполнителю  по  содержанию 

проектной документации. 

      5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. 

      6. Подписи Сторон: 

Заказчик: 

Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского 

района  

Смоленской области 

Глава муниципального образования 

Шаталовского сельского поселения 

Починковского района  

Смоленской области 

 

_________________  Е.А.Зыкова 

М.П 

Подрядчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

/_______________/ 

МП 

 


