
Данный документ представляет форму и содержание типовой 

документации об аукционе в электронной форме. Типовая 

документация является примерной. При составлении документации 

для размещения закупки заказчику необходимо учитывать 

особенности каждой закупки в отдельности. 

Текст, выделенный курсивом, приводится для понимания 

положений  типовой документации и не указывается в конкретной 

документации. Положения документации, содержащиеся после 

выделенного курсивом текста, включаются в конкретную 

документацию по необходимости, исходя из объекта закупки или по 

решению Заказчика. 

При оформлении документации указывать во всех разделах по 

тексту либо государственный контракт, либо контракт (в 

зависимости от статуса заказчика). 

При разработке документации необходимо указывать из 

выделенных курсивом слов «поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг» только либо поставку товаров, либо выполнение 

работ, либо оказание услуг - в зависимости от предмета контракта. 

Все требования, установленные в документации должны строго 

соответствовать требованиям, прописываемым в проекте 

контракта. 

Уважаемые Заказчики, будьте очень внимательны при 

составлении документации, в том числе проекта контракта. От 

качества составления документов зависит качество поставляемых 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по результатам 

размещения закупки. 
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Содержание документации об электронном аукционе: 

 

Общие положения. 

Раздел 1 Информационная карта аукциона 

Раздел 2 Описание объекта закупки 

Приложение №1 к аукционной документации - Проект контракта 

Приложение №1 к информационной карте – Обоснование НМЦ 

Приложение №2 к информационной карте – Рекомендуемые формы для подачи первых и 

вторых частей заявок (если заказчик установил требование к рекомендуемым формам, но 

форма заполнения декларации обязательна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения. 

 

 

1.Инструкция по заполнению Заявки на участие в электронном аукционе. 

 

Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в 

разделе «Поставщикам» на сайте ЭТП http://www.rts-tender.ru.  

Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, 

предусмотренные частями 3 - 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ). Указанные электронные 

документы подаются одновременно. 

Заявка на участие в аукционе подается в любой момент с момента размещения 

извещения о проведении такого аукциона до предусмотренных настоящей документацией 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

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

аукционе в отношении каждого объекта закупки 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 

В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны 

содержаться документы и сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 – 8 части 2 статьи 62 

Закона №44-ФЗ. 

Сведения в документах, содержащихся в реестре участников электронного аукциона, и 

в документах заявки должны быть достоверными. 

При описании показателей предлагаемых товаров (в том числе используемых для 

выполнения работ, оказания услуг) участник электронного аукциона должен исчерпывающим 

образом указать все требуемые конкретные показатели (в том числе технические 

характеристики и качественные показатели). 

Указание конкретных показателей не должно допускать разночтения или 

двусмысленное толкование. 

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны 

сопровождаться такими словами как, например, «эквивалент», «аналог», «не менее», «не 

более», «не выше», «не ниже», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», 

«или», «должен быть», «должен соответствовать» и знаками «+/-» и иными словами и 

словосочетаниями, в случае, если их указание не позволяет однозначно определить 

конкретные показатели (значения конкретных показателей). 

При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться 

обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных 

параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации. 

 

2. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов 

с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. 

 

Национальная валюта Российской Федерации – рубль РФ.  

http://www.rts-tender.ru/


При заключении контракта с победителем аукциона все суммы денежных средств 

должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда победитель 

аукциона может представить Заказчику  платежные документы,  в которых суммы денежных 

средств  выражены в других валютах. 

В случае, если  победитель аукциона не имеет возможности указания денежных сумм 

исключительно в российских рублях, то в контракте  необходимо указывать денежный 

эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату 

размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) www.zakupki.gov.ru 

извещения о проведении настоящего аукциона. При этом ценой  контракта будет цена в 

российских рублях и в валюте, пересчитанная путем применения курса Центрального банка 

России на дату размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о 

проведении настоящего аукциона. 

 

3. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации об электронном аукционе. 

 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится такой 

аукцион, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом 

участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 

положений данной документации в отношении аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса 

заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений 

документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого 

аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос 

поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о 

даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять 

решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта 

закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного 

дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком 

аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок 

подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается таким образом, что с даты 

размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

этот срок будет составлять не менее чем семь дней. 

 

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе. 

 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере 

распространяется на всех участников аукциона и подлежит перечислению на счет Оператора 

ЭТП в банке, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Обеспечение должно быть 

предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За 

несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки  

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 

электронном аукционе осуществляется в соответствии с требованиями статьи 44 Закона № 

44-ФЗ. 

www.zakupki.gov.ru
www.zakupki.gov.ru


Блокирование в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона № 44-ФЗ денежных 

средств прекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного 

из следующих случаев: 

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом 

прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников 

закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

после окончания срока подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

 

5. Обеспечения исполнения контракта. 

 

Участник закупки, с которым заключается контракт, должен предоставить заказчику 

обеспечение исполнения контракта (ч. 4, 5 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

Для этого участнику закупки необходимо: 

1) выбрать способ обеспечения исполнения контракта; 

2) оформить платежное поручение на перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта либо банковскую гарантию. 

 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому 

обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта: 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет (п. 8 раздела 1 Информационная карта 

аукциона документации об электронном аукционе), на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, одним из способов: 

1)Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения контракта 

заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода 

денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, Приложение N 1 к 

Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П), а так же содержит информацию 

указанную в п. 8 Раздел 1 Информационной карты аукциона. 

2)Вторым способом обеспечения исполнения контракта является оформление 

банковской гарантии (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Требования к форме банковской гарантии 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

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

(далее - Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005). Согласно названным 

требованиям банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе 

или в форме электронного документа. 

consultantplus://offline/ref=8C2FEDDC34954044C6AC8ACF8D1483F12D55A969E861A56795B5F44F4B4B336FA7E452FF21F31B9F0EW9N
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consultantplus://offline/ref=C332ECF67AE89511A171A3B91A7EA47C0389F1AEDD827A4C60E2E62143ED6D9BB298B1616AD36F4Fr321J
consultantplus://offline/ref=390758DC6BC448841B7B83EEF5ED6CF4F13F51426485E43547B15B68C3AC14BBFFA2219E6A0E3C72bCB2K
consultantplus://offline/ref=390758DC6BC448841B7B83EEF5ED6CF4F13F51426485E43547B15B68C3AC14BBFFA2219E6A0E3D76bCB9K
consultantplus://offline/ref=FF8F1A30DDB0F4ACCEE6372933F090FDCF15E16451E0D4A6861660E1BBF2344EF1DF7C18D079AB70xBCCK
consultantplus://offline/ref=FF8F1A30DDB0F4ACCEE6372933F090FDCF15E26755E3D4A6861660E1BBF2344EF1DF7C18D078A875xBCDK
consultantplus://offline/ref=FF8F1A30DDB0F4ACCEE6372933F090FDCF15E26755E3D4A6861660E1BBF2344EF1DF7C18D078A875xBCDK


Обращаем внимание на то, что в соответствии с ч. 1.1 ст. 114 Закона №44-ФЗ с 31 

марта 2014 г. вступают в силу положения ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, касающиеся ведения 

реестра банковских гарантий. 

Для оформления банковской гарантии нужно: 

1. Определить банк, который будет выступать гарантом исполнения контракта по 

банковской гарантии. 

Такой банк должен входить в перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется 

Минфином России и размещен на его официальном сайте (ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). Адрес 

сайта: http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/bankwarranty/. 

Необходимо учитывать, что в большинстве случаев обязательным условием банка при 

решении вопроса о выдаче банковской гарантии является наличие у лица счета в данном 

банке. 

2. Уточнить условия выдачи банковской гарантии и перечень документов, требуемых 

конкретным банком для оформления банковской гарантии. 

 

По результатам оформления банковской гарантии участнику необходимо: 

а) Получить от банка следующие документы: 

- экземпляр договора банковской гарантии; 

- оригинал банковской гарантии; 

- выписку из реестра банковских гарантий. 

Примечание 
Положение Закона № 44-ФЗ, согласно которому участник закупки обязан 

предоставлять банковскую гарантию, включенную в реестр банковских гарантий, а банк 

предоставлять принципалу выписку из указанного реестра, вступает в силу с 31 марта 2014 г. 

(ч. 8 ст. 45, ч. 1.1 ст. 114 Закона № 44-ФЗ). 

 

б) Убедиться, что выданная гарантия соответствует требованиям, установленным ст. 45 

Закона N 44-ФЗ. 

Гарантия должна содержать: 

- условие о безотзывности (ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- сведения о сумме гарантии (п. 1 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается гарантией (п. 2 ч. 2 ст. 

45 Закона № 44-ФЗ); 

- указание на обязанность банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки (п. 3 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются 

исполненными с момента поступления денежных сумм на счет заказчика (п. 4 ч. 2 ст. 45 

Закона № 44-ФЗ); 

- условие о сроке действия банковской гарантии, который должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц (п. 5 ч. 2 ст. 45, ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ); 

- отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии 

заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из контракта при его 

заключении (п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 

- перечень документов, которые заказчик должен представить банку вместе с 

требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии (п. 7 ч. 2 ст. 45 Закона № 

44-ФЗ). 
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Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. Он включает в себя: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по 

банковской гарантии; 

2) платежное поручение, подтверждающее перечисление аванса исполнителю по 

контракту, с отметкой банка исполнителя либо органа Федерального казначейства (если 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

исполнителем по контракту обязательств по возврату аванса); 

3) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая (если 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

исполнителем по контракту обязательств в период действия гарантийного срока); 

Гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен представить банку 

копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, которые 

обеспечиваются гарантией (ч. 4 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). 

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.          

Срок предоставления: 

Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта 

победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт 

при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, 

подтверждающего предоставление исполнения контракта, представляется одновременно с 

подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта 

контракта в соответствии с ч.4 ст.96 Закона № 44-ФЗ. 

В случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с 

частью 2 статьи 96 Закона  № 44-ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол 

разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя такого аукциона. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 

электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 

96 Закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и 

без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект 

контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. В течение 

трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

данного документа, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 

системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный 

усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 96 

Закона № 44-ФЗ протокол разногласий. 

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если победитель 

электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
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заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который 

предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о 

цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 

условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника 

заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект 

контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем 

включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. 

Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не 

превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от 

заключения контракта 

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, 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, 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), или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 ст.37 Закона № 44-ФЗ.  

Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в 

соответствии с частью 14 ст.70 Закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его 

заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 ст.70 Закона № 44-ФЗ, или 

отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта 

победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в 

случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере 

предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель 

уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта. 

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об 

обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  

 

В случае если Участником в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 
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по контракту выбрано внесение денежных средств и обязательства выполнены надлежащим 

образом, возврат денежных средств производится в соответствии с условиями контракта. 

 

6. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, 

должен подписать контракт. 

 

В соответствии с требованиями статьи 70 Закона № 44-ФЗ. 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель электронного аукциона или иной участник 

(признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 и частью 15 статьи 70 

Закона № 44-ФЗ) обязан подписать в единой информационной системе проект контракта 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона. 

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, проект контракта должен быть направлен заказчиком участнику, 

признанному победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона № 

44-ФЗ, в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона 

уклонившимся от заключения контракта. 

 

7. Условия признания победителя  аукциона или иного участника аукциона 

уклонившимися от заключения контракта. 

 

В соответствии с требованиями статьи 70 Закона № 44-ФЗ. 

Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, 

если: 

- в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона; 

- направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, по 

истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона №44-ФЗ; 

- не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (срока и порядка 

предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения 

требованиям о размере обеспечения, признания информации, подтверждающей 

добросовестность победителя электронного аукциона недостоверной)  

Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона 

от заключения контракта, признается уклонившимся от заключения контракта в соответствии 

с требованиями статьи 70 Закона № 44-ФЗ. 

 

8. Используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

критерии и их величины значимости. 

 

Критерии значимости - цена контракта. Величина значимости – 100%. 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

Информационная карта аукциона 

№ п/п Наименование пункта Содержание пункта 

1 Информация о Государственном заказчике (Заказчике) 

Наименование:  

Место нахождения:  

Почтовый адрес:  

Адрес электронной 

почты: 

 

Номер контактного 

телефона: 

 

Ответственное 

должностное лицо 

заказчика: 

 

2 Информация об уполномоченном учреждении 

Наименование: ОГКУ «Агентство государственных закупок Костромской 

области» 

Место нахождения: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38 

Почтовый адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38 

Адрес электронной 

почты: 

yporko@gmail.com 

Номер контактного 

телефона: 

тел. (4942)35-41-31, 62-05-23; т/ факс (4942) 620-524 
 

3 Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" 

http://www.rts-tender.ru 

4 Краткое изложение условий контракта 

Наименование 

объекта закупки 

право заключения государственного контракта 

(контракта) на  

________________________________________ 
(указывается объект закупки) 

    

Способ определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Аукцион в электронной форме 

Классификация товаров, работ, услуг: 

ОКВЭД  

ОКПД  

Описание объекта 

закупки 

см. раздел 2 «Описание объекта закупки» документации об 

электронном аукционе    

В соответствии со ст.33 Закона № 44-ФЗ 

Требования к 

гарантийному сроку 

товара, работы, 

 

http://www.rts-tender.ru/


услуги 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. 

Количество товара, 

объѐма работ, 

оказываемых услуг 

см. раздел 2 «Описание объекта закупки» документации об 

электронном аукционе 

Место доставки 

товара, место 

выполнения работ, 

оказания услуг, 

являющихся 

предметом контракта 

 

Сроки поставки 

товара, начала и 

завершения работ, 

оказания услуг 

 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

В данном разделе должна быть указана 

рассчитанная Заказчиком начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота), а также начальная 

(максимальная) цена единицы товара, услуги в случае, если 

при заключении контракта на поставку технических 

средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере 

образования, услуг по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению для государственных нужд документацией 

предусмотрено право Заказчика заключить контракт с 

несколькими участниками закупки. В случае, если при 

заключении контракта на выполнение технического 

обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, 

оказание услуг связи, юридических услуг невозможно 

определить необходимое количество запасных частей к 

технике, к оборудованию, объем работ, услуг, заказчик 

вправе указать в документации начальную (максимальную) 
цену контракта (цену лота), а также начальную 

(максимальную) цену запасных частей (каждой запасной 

части) к технике, к оборудованию и начальную 

(максимальную) цену единицы услуги и работы по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования, в том числе цену работ по замене указанных 



запасных частей. 

Обоснование 
начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Такое обоснование должно быть составлено по 
правилам, определенным ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

Источник 

финансирования 

 

Форма, срок и 

порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Целесообразно указать, предусмотрена ли выплата 

аванса, поэтапная оплата контракта 

5 Требования к 

содержанию, составу 

заявки на участие в 

аукционе 

инструкция по ее 

заполнению 

Для участия в аукционе в электронной форме 

участник закупки, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, подает заявку на участие в 

аукционе в электронной форме (далее – аукцион). 

 В соответствии с требованиями статьи 66 Закона № 

44-ФЗ заявка на участие в аукционе должна состоять из 

двух частей. 

 

1.1 Первая часть заявки на участие в аукционе 

должна содержать указанные в одном из следующих 

подпунктов информацию: 

 

при заключении контракта на поставку товара в 

случае наличия в документации указания на товарный 

знак, знак обслуживания….: 

а) согласие участника аукциона на поставку товара в 

случае, если этот участник предлагает для поставки товар, 

в отношении которого в документации о таком аукционе 

содержится указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), 

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

промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара или наименование 

производителя товара; 

б) указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), 

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

промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара или наименование 

производителя товара, если такой участник предлагает для 

поставки товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в данной документации, конкретные 

показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией. 

Значениями эквивалентности являются все 

характеристики товара, установленные в таблице ____ 
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пункта ____ настоящей документации; 

 

при заключении контракта на поставку товара в 

случае отсутствия в документации указания на товарный 

знак, знак обслуживания….: 

 Конкретные показатели, соответствующие 

значениям, установленным документацией о таком 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), 

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

промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара или наименование 

производителя предлагаемого для поставки товара. 

Значениями, установленным документацией, 

которым должны соответствовать предлагаемые 

участником аукциона показатели, являются наименование 

и все значения характеристик товара, установленные в 

таблице ___ пункта ____ документации. 

 

при заключении контракта на выполнение работы 

или оказание услуги: 

согласие участника аукциона на выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией о таком аукционе; 

 

при заключении контракта на выполнение работы 

или оказание услуги, для выполнения или оказания которых 

используется товар и в документации имеется указание 

на товарный знак используемого товара: 

а) согласие участника аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией о таком аукционе, в том числе означающее 

согласие на использование товара, в отношении которого в 

документации о таком аукционе содержится указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование места происхождения товара 

или наименование производителя товара; 

б) согласие участника аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией о таком аукционе, а так же конкретные 

показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией, 

при условии содержания в ней указания на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование 



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

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара, а также требование о 

необходимости указания в заявке на участие в таком 

аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование места 

происхождения товара или наименование производителя 

товара. 

Значениями эквивалентности являются все 

характеристики товара, установленные в таблице ____ 

пункта ____ настоящей документации; 

 

при заключении контракта на выполнение работ, 

оказание услуг, для выполнения, оказания которых 

используется товар и в документации об аукционе 

отсутствует указание на товарный знак используемого 

товара: 

согласие участника аукциона на выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией о таком аукционе, а также конкретные 

показатели используемого товара, соответствующие 

значениям, установленным документацией о таком 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), 

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

промышленные образцы (при наличии), наименование 

места происхождения товара или наименование 

производителя товара при условии отсутствия в данной 

документации указания на товарный знак, знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

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

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

Значениями, установленным документацией, 

которым должны соответствовать предлагаемые 

участником аукциона показатели, являются наименование 

и все значения характеристик товара, установленные в 
таблице ___ пункта ____ документации. 

 

Первая часть заявки на участие в аукционе, может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, на поставку которого размещается 

заказ. 



 

Если Заказчиком предложены рекомендуемые 

формы для подачи заявки: 

Рекомендуемая форма для подачи информации 

приведена в приложении №2 к разделу 1 Информационная 

карта аукциона - форма 1. Участник закупки вправе 

представить первую часть заявки не по рекомендуемой 

форме при условии наличия в ней всех сведений о 

характеристиках товара, предусмотренных настоящим 

подпунктом. 

 

1.2 Вторая часть заявки на участие в аукционе 

должна содержать следующие документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника 

такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона; 

 

Если Заказчиком предложены рекомендуемые 

формы для подачи заявки: 

Рекомендуемая форма для подачи информации 

приведена в приложении № 2 к разделу 1 Информационная 

карта аукциона - форма 2. Участник закупки вправе 

представить вторую часть заявки не по рекомендуемой 

форме при условии наличия в ней всех сведений, 

предусмотренных настоящим подпунктом. 

 

2) копии документов, подтверждающие 

соответствие участника аукциона требованиям, 

установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 

31 (при наличии таких требований) Закона № 44-ФЗ, а 

также декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 
31 Закона № 44-ФЗ; (см. Приложение №2 к 

информационной карте аукциона – рекомендуемые формы) 

(в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены 

требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, которые являются 



предметом аукциона - указать в документации 

конкретные наименования таких документов – лицензий, 

свидительств и  т.п.  ) 

 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

(в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены 

требования к товару, работе или услуге и представление 

указанных документов предусмотрено документацией об 

электронном аукционе - указать в документации 

конкретные наименования таких документов) Не 

допускается требовать предоставление указанных 

документов в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации указанные 

документы передаются вместе с товаром) 

 

4) копии документов, подтверждающих обладание 

участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

(в случае, 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) 

 

5) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки, либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника такого 

аукциона заключаемый контракт или предоставление 

обеспечения заявки на участие в таком аукционе, 

обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой; 

 

6) копии документов, подтверждающие 

соответствие участника такого аукциона и (или) 
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, 

запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 

соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ; 

 

7) документы, подтверждающие право участника 

такого аукциона на получение преимущества в 



соответствии со статьями 28 - 30 Закона № 44-ФЗ, или 

копии этих документов 

8) декларация соответствия  о принадлежности 

участника к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

 
6 Даты начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений 

положений 

документации об 

электронном аукционе 

Дата начала предоставления разъяснений  

 « ___ » _______ 201__г. 

(Устанавливается Уполномоченным учреждением) 

Дата окончания предоставления разъяснений  

 « ___ » _____ 201__г. 

(Устанавливается Уполномоченным учреждением)  
 

7 Обеспечение заявки на участие в аукционе  

Размер денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

__________ руб. 

Размер обеспечения заявки определяется в соответствии с 

ч.14-15 ст.44 Закона № 44-ФЗ. 
Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5 процента 

до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта или, 

если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает 3 миллиона рублей, 1 процент 

начальной (максимальной) цены контракта, либо в случае 

проведения аукциона в соответствии ч. 15 статьи 44 Закона 

№44-ФЗ  не может быть менее чем 0,5 процента и не может 

превышать 2 процента начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота). 

Реквизиты счета для 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок 

участников аукциона 

Используется лицевой счет участника закупки, открытый 

для проведения операций по обеспечению участия в 

аукционе, на счете оператора электронной площадки 

8 Обеспечение исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 

______________ рублей 

 

Размер обеспечения заказчик определяет 

самостоятельно с учетом следующих положений ч. 6 ст. 

96 Закона N 44-ФЗ: 

- если цена контракта не превышает 50 млн руб., 

размер обеспечения должен составлять от 5 до 30% цены 

контракта, приведенной в извещении; 

- если цена контракта составляет более 50 млн руб., 

размер обеспечения должен составлять от 10 до 30% 

цены контракта; 

- если контрактом предусмотрена выплата аванса, 

размер обеспечения не может быть меньше суммы 

аванса; 

- если сумма аванса составляет более 30% от цены 
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контракта, размер обеспечения должен быть равен сумме 

аванса. 

Реквизиты счета 

заказчика, на котором 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

учитываются 

операции со 

средствами, 

поступающими 

заказчику 
 

Реквизиты счета по учету средств, поступающих во 

временное распоряжение (Указывается наименование 

заказчика), открытого в департаменте финансов 

Костромской области:  

ИНН ______________ ОГРН _________________ 

КПП ______________ ОКПО _________________ 

Департамент финансов КО (Указывается 

наименование заказчика) 

Расчетный счет _______________________ 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обл. 

г.Кострома 

БИК ____________ 

 

Назначение платежа: Обеспечение исполнения 

государственного контракта (контракта) по аукциону в 

электронной форме 

______________________________________________                                                                                        

предмет контракта 

9 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Закупка 

осуществляется у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Заказчики обязаны осуществлять не менее 15% 

совокупного годового объема закупок, предусмотренного 

планом-графиком, у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Необходимо декларирование соответствия 

субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям (см. 

Приложение №2 к информационной карте аукциона) 

 

Соответствие участников закупки требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и следующим условиям: 

а) для юридических лиц - суммарная доля участия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, иностранных юридических 

лиц, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных 

юридических лиц не должна превышать двадцать пять 

процентов (за исключением активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать двадцать пять 

процентов. Последнее ограничение не распространяется на 



хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 

деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) соответственно 

таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - 

бюджетным, автономным научным учреждениям либо 

являющимся бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями образовательным организациям высшего 

образования, а также на юридические лица, учредителями 

(участниками) которых являются юридические лица, 

включенные в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной деятельности 

в формах, установленных Федеральным законом от 23 

августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной 

научно-технической политике". Юридические лица 

включаются в указанный перечень в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, 

при условии соответствия одному из следующих 

критериев: 

- юридические лица являются открытыми 

акционерными обществами, не менее пятидесяти 

процентов акций которых находится в собственности 

Российской Федерации, или хозяйственными обществами, 

в которых данные открытые акционерные общества имеют 

право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем 

пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставные 

капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют 

возможность назначать единоличный исполнительный 

орган и (или) более половины состава коллегиального 

исполнительного органа, а также возможность определять 

избрание более половины состава совета директоров 

(наблюдательного совета); 

- юридические лица являются государственными 

корпорациями, учрежденными в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 
б) средняя численность работников за 

предшествующий календарный год не должна превышать 

следующие предельные значения средней численности 

работников для каждой категории субъектов малого 

предпринимательства: 

- до ста человек включительно для малых 



предприятий; среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия - до пятнадцати человек; 

в) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость или балансовая 

стоимость активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год не должна превышать предельные 

значения, установленные Постановлением Правительством 

Российской Федерации  от 9 февраля 2013 г. N 101 для 

каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

К социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях применения ст. 30 Закона N 44-ФЗ 

необходимо относить организации, осуществляющие виды 

деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", а именно: 

1) социальную поддержку и защиту граждан; 

2) подготовку населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрану окружающей среды и защиту животных; 

5) охрану и содержание объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной 

или льготной основе гражданам и некоммерческим 

организациям, правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; 

7) профилактику социально опасных форм поведения 

граждан; 

8) благотворительную деятельность, а также 

деятельность в области содействия благотворительности и 

добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 

также духовному развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 
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11) развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и 

традиций народов РФ; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания граждан РФ. 

10 Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы иностранных 

государств, работ, 

услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными 

лицами 

Запреты установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 

Пока нет преференций!!!! 

11 Преимущества участникам закупки 

Преимущества 

учреждениям и 

предприятиям 

уголовно - 

исполнительной 

системы 

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы предоставляются преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке и в 

соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

Преимущества 

организациям 

инвалидов 

Организациям инвалидов предоставляются преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в 

установленном Правительством Российской Федерации 

порядке и в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации перечнями 

товаров, работ, услуг. 

12 Требования к 

участникам 

аукциона 

1. Соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. (в 

случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, которые являются предметом аукциона - 

указать в документации конкретные наименования 

документов  – лицензий, свидительств и  т.п., которыми 

должен обладать участник закупки; например, для 

случаев, когда объектом закупки является лицензируемый 

вид деятельности). 

2. Правомочность участника закупки заключать контракт. 

3. 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. 

4. Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке. 

5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято. 

6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны 

с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

7. Обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма. 

8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 



конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной 

службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, 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 

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. 

Заказчик вправе установить в документации требование: 

9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях.  

Заказчик вправе установить в документации требование: 

10. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица. 

13 Сроки проведения электронного аукциона 

Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе 

«___» _________2014 года в 09 часов 00 минут по 

московскому времени 

устанавливается Уполномоченным учреждением. 

Дата окончания срока 

рассмотрения заявок 

на участие в аукционе 

«___» _________2014 года 

устанавливается Уполномоченным учреждением. 

Дата проведения 

аукциона 

«___» _________2014 года 

устанавливается Уполномоченным учреждением. 

14 Требования к привлекаемым субподрядчикам, соисполнителям 



Требование к 

поставщику 

(подрядчику, 

исполнителю), не 

являющемуся 

субъектом малого 

предпринимательства 

или социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организацией, о 

привлечении к 

исполнению 

контракта 

субподрядчиков, 

соисполнителей из 

числа субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Предусмотрено (согласно статье 30 Закона № 44-ФЗ) или не 

предусмотрено   
 

15 Информация о возможности заказчика изменить условия контракта 

Сведения о 

возможности по 

соглашению сторон 

снизить цену 

контракта при его 

исполнении без 

изменения 

предусмотренных 

контрактом 

количества товара, 

объема работы или 

услуги, качества 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги и 

иных условий 

контракта 

Предусмотрено или не предусмотрено 

Сведения о 

возможности по 

соглашению сторон 

изменить 

предусмотренные 

контрактом 

количество товара, 

объем работы или 

Предусмотрено или не предусмотрено 

 

В случае закупки товаров, работ, услуг Заказчик 

вправе принять решение о включении следующих  условий, 

предусмотренных ниже: 

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе 

исполнения контракта вправе изменить не более чем на 

десять процентов количество всех предусмотренных 



услуги не более чем 

на десять процентов 

(по предложению 

заказчика) 

контрактом товаров, объем работы или услуги при 

изменении потребности в товарах, работах, услугах на 

поставку, выполнение которых заключен контракт. При 

поставке дополнительного количества таких товаров, 
выполнения дополнительного объема работы или услуги 

заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить 

первоначальную цену контракта пропорционально 

количеству таких товаров, работ, услуг, но не более чем 

на десять процентов такой цены контракта, а при 

внесении соответствующих изменений в контракт в связи 

с сокращением потребности в поставке товара, объема 

работы или услуги,  заказчик обязан изменить цену 

контракта указанным образом. 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. 

Положения документации, предусматривающие  

изменения  условий контракта и перечисленные в данном 

разделе, должны быть включены в проект 

государственного контракта (контракта).   

Сведения о 

возможности 

заказчика при 

заключении контракта 

по согласованию с 

участником закупки, с 

которым заключается 

контракт, увеличить 

количество 

поставляемого товара 

на сумму, не 

превышающую 

разницы между ценой 

контракта, 

предложенной таким 

участником, и 

начальной 

(максимальной) ценой 

контракта  

Предусмотрено или не предусмотрено 

 

При заключении контракта заказчик по согласованию с 

участником закупки, с которым в соответствии с 

Законом №44-ФЗ заключается контракт, вправе 

увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта, 

предложенной таким участником, и начальной 

(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это 

право заказчика предусмотрено документацией об 

аукционе. При этом цена единицы товара не должна 

превышать цену единицы товара, определяемую как 

частное от деления цены контракта, предложенной 

участником аукциона, с которым заключается контракт, 

на количество товара, указанное в извещении о проведении 

аукциона. 

16 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта 

Информация о 

контрактной службе, 

контрактном 

управляющем, 

ответственных за 

Информация о контрактной службе: (если создана 

контрактная служба) 

_______________________________________________ 

(указывается адрес нахождения контрактной службы, 

информация о сотрудниках контрактной службы 



заключение контракта (Ф.И.О.), номера контактных телефонов) 

 

Информация о контрактном управляющем: 

_______________________________________________ 

(указывается Ф.И.О., номер контактного телефона) 

 

Ответственный за заключение контракта: 

_______________________________________________ 

(указывается Ф.И.О., номер контактного телефона) 

17 Информация о 

возможности 

одностороннего 

отказа от 

исполнения 

контракта в 

соответствии с 

положениями частей 

8 - 26 статьи 95 

Закона № 44-ФЗ 

Предусмотрено или не предусмотрено. 

 

Заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, при условии, 

если это было предусмотрено контрактом. 

Если заказчиком проведена экспертиза 

поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта может быть принято заказчиком 

только при условии, что по результатам экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной 

организации будут подтверждены нарушения условий 

контракта, послужившие основанием для одностороннего 

отказа заказчика от исполнения контракта. 

Заказчик обязан принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

ходе исполнения контракта установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, 

что позволило ему стать победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, если в контракте было предусмотрено 

право заказчика принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

18 Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими 

участниками аукциона 

Возможность 

заключить контракты 

Не предусмотрено 



на поставки 

технических средств 

реабилитации 

инвалидов, создание 

нескольких 

произведений 

литературы или 

искусства, 

выполнение научно-

исследовательских 

работ либо оказание 

услуг в сфере 

образования или услуг 

по санаторно-

курортному лечению 

и оздоровлению, услуг 

по организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, в том 

числе по 

предоставлению 

путевок, с 

несколькими 

участниками закупки 

 

К документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который 

является неотъемлемой частью этой документации. 

 

Обязательные положения контракта: 

 

1. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта,  

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение 

цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.  

2. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

2.1. 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). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер 



штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

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

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 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). 

2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

3. В контракт включается: 

3.1. Обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги,  

3.2. О порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их 

количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о 

порядке и сроках оформления результатов такой приемки.  

4. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в 

контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате 

физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 

5. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа 

от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона 

№ 44-ФЗ (одновременно и в документацию). 

6. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта 

применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта 

обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а 

также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, 
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при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей. 

8. Возможность изменения условий контракта (одновременно должна быть 

предусмотрена документацией): 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 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 

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; 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального 

заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При 

этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта 

обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, 

предусмотренных контрактом 

9. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом 

случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр 

контрактов, заключенных заказчиком. 

 

Приложение №1 к разделу 1 Информационной 

карты аукциона 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 
  
 

(предмет контракта)  
 

Приложение №2 к разделу 1 Информационной 

карты аукциона 
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Рекомендуемые формы для оформления первой и второй частей заявки 

 
Форма 1 

для заполнения первой части заявки 

 

Устанавливается заказчиком самостоятельно в зависимости от поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

 

Форма 2 

для заполнения второй части заявки 

 

Сведения об участнике закупки: 

 

1.Фирменное наименование (наименование) (полное и 

сокращенное) участника закупки (для юридического 

лица) 

 

2. Организационно-правовая форма участника закупки  

(для юридического лица) 

 

3. Место нахождения  (для юридического лица)   

4. Почтовый адрес (для юридического лица)  

5. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица, в 

том числе индивидуального предпринимателя)  

 

6. Идентификационный номер налогоплательщика или в 

соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика (для иностранного лица) 

 

7. Номер контактного телефона  

8. Идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей участника 

 

 

9. Идентификационный номер налогоплательщика 

членов коллегиального исполнительного органа 

участника 

 

10. лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма для заполнения декларации соответствия 

 

Декларация соответствия требованиям, предусмотренным в пунктах 3-9 части 1 статьи 



31, статьям 28, 29, 30 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ 

а так же если закупка проводится в соответствии со ст.30 Закона № 44-ФЗ для субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то 

дополняем в название ст.30 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________
 

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 

в лице, 
_________________________________________________________________________________________________ 

                             (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридических лиц) 

декларируем о соответствии нас требованиям, предусмотренным в пунктах 3-9 части 1 статьи 

31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно: 

в отношении_____________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 

1. Не проводится процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение 

арбитражного суда о признании (юридического лица) или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

2. Деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

закупке. 

3. Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. (или наличие указанной задолженности обжалуется в установленном порядке и 

подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято). 

4. Отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 

5. 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. 

6. Отсутствует 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 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. 

 

Только для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы или 

организаций инвалидов: 

7. Являемся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы. 

8. Являемся организацией инвалидов, среди членов которой инвалиды и их законные 

представители составляют не менее чем 80%; и уставной (складочный) капитал полностью 

состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и 

среднесписочная численность инвалидов по отношению к другим работникам составляет не 

менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25% 

 

А так же если закупка проводится в соответствии со ст.30 Закона № 44-ФЗ для 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, то ещѐ дополнительно указывайте: 

 

9. I) Соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и следующим 

условиям: 

а) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не 

превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных 

фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному 

или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 

предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов. Последнее ограничение не 

распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на 



которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо 

являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным 

организациям высшего образования, а также на юридические лица, учредителями 

(участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных 

Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике". Юридические лица включаются в указанный перечень в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному из 

следующих критериев: 

- юридические лица являются открытыми акционерными обществами, не менее 

пятидесяти процентов акций находятся в собственности Российской Федерации, или 

хозяйственными обществами, в которых данные открытые акционерные общества имеют 

право прямо и (или) косвенно распоряжаються более чем пятьюдесятью процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 

хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный 

орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также есть 

возможность определять избрание более половины состава совета директоров 

(наблюдательного совета); 

- юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

б) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

превышает следующие предельные значения средней численности работников для каждой 

категории субъектов малого предпринимательства: 

- до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

в) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные 

значения, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации  от 9 

февраля 2013 г. № 101 для каждой категории субъектов малого предпринимательства. 

 

II) Соответствие социально ориентированной некоммерческой организации в целях 

применения ст. 30 Закона № 44-ФЗ, осуществляющей виды деятельности, предусмотренные 

п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а 

именно: 

1) социальную поддержку и защиту граждан; 

2) подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрану окружающей среды и защиту животных; 

5) охрану и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям, правовое просвещение населения, деятельность по защите 

consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E18318AEFB7108CD5E2B17498D17B08F220B4D555AF1C0616719T7J0K
consultantplus://offline/ref=7734116821BB1791CBE8FE9B6099E18318AEFA780FC25E2B17498D17B08F220B4D555AF1C3T6J4K


прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактику социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а также духовному развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов РФ; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан РФ. 



Раздел 2 Описание объекта закупки 

 Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, 

эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости). 

 

В данном разделе должны содержаться требования Заказчика к качеству, 

количеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам, эксплуатационным 

характеристикам (если требуется) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, требования к результатам работ  и иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям заказчика, в соответствии с частью 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ. 

 

Если объектом закупки являются лекарственные средства. Заказчик при 

осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных 

средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов в 

соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ вправе указывать торговые 

наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок его 

формирования утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае, если 

объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного контракта (одного 

лота) не могут быть лекарственные средства с различными международными 

непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с 

химическими, группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота) превышает предельное значение, установленное 

Правительством Российской Федерации, а также лекарственные средства с 

международными непатентованными наименованиями (при отсутствии таких 

наименований с химическими, группировочными наименованиями) и торговыми 

наименованиями. В описании объекта закупки указываются Международные 

непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования. 

 

При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия 

потребностям заказчика значения эквивалентности предлагаемого к поставке или к 

использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не 

могут изменяться. 

 

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом 

случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, 

заключенных заказчиком. 

 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в 
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случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

 

1)В случае, если в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт, 

то должно быть:  

 

Изображение товара, на поставку которого заключается контракт: 

 

2)В случае, если в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается 

контракт, то должно быть: 

 

Изображение товара, на поставку которого заключается контракт, а также место, даты 

начала и окончания, порядок и график осмотра участниками закупки образца или макета 

товара, на поставку которого заключается контракт: 

 

3)В случае, если проводится закупка запасных частей и расходных материалов к 

машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование, то должно быть: 

 

Перечень запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию с 

указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части и расходных 

материалов к машинам и оборудованию: 

 

Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товару, работам, услугам.  

 

При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы 

передаются вместе с товаром. 

 

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги 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. 

 

В данном разделе должны содержаться требования Заказчика к гарантийному сроку 

товара, работы, услуги 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, устанавливаются заказчиком при 

необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик 

устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) 

объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к 

осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической 

документацией на товар. 



Приложение №1 к аукционной документации 

 

Проект контракта. 


