


ГЛАВА I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  с целью 

заключения  с ним договора  для удовлетворения потребностей  Заказчика  в товарах, работах, услугах с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности и др. 

Процедура закупки в электронной форме (торги) – процедура закупки, осуществляемая на электронной 

торговой площадке. 

Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки 

(ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»), в лице директора 

учреждения и лиц, уполномоченных директором. 

Участник – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке 

товаров, работ, услуг (далее – Положение). 

Продукция - товары, работы, услуги (в том числе аренда). 

Товары – любые предметы (материальные объекты).  В случае если по условиям процедуры выбора 

поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), 

процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких 

сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.   

Закупочная документация (далее по тексту также - аукционная документация)  – комплект 

документов, утверждаемый заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и 

условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками  

(исполнителями, подрядчиками), критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по 

результатам процедуры закупки. 

Аукцион – способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые предложения, и 

победителем которого определяется поставщик (исполнитель, подрядчик), предложивший наилучшее 

ценовое предложение. 

Заявка на участие в процедуре (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащие 

предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном 

закупочной документацией. 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, признанный таковым в соответствии с 

требованиями и порядком, установленным в закупочной документации на основании Положения. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации процедуры закупки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный  для проведения 

процедур  закупки   в электронной   форме,  в режиме реального времени на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://otc-tender.ru) 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее автоматизированной  электронной  

площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными  средствами и 

обеспечивающее проведение процедур закупки  в электронной форме.  

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и 

которая используется для определения лица, подписывающего информацию; 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система, ЕИС) – 

информационная система для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы 

информация и документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, размещаются на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Комиссия по закупкам (Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для подведения 

закупочных процедур.  

Сайт Заказчика –  www.emk64.ru 
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Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

 

Место размещения информации:  

1. Единая информационная система - www.zakupki.gov.ru 

2. Электронная торговая площадка (далее по тексту - ЭТП) – http://otc-tender.ru 

3. Сайт Заказчика – www.emk64.ru  

 

Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме.  

Статус аукциона: торги на понижение.  
Тип аукциона по числу лотов: однолотовый. 

 

Заказчик: ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

Почтовый адрес/ Место нахождения: 

413106, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Новая, д.41 

Номер контактного телефона/ факса: 8 (8453) 54-55-47 (факс) 8 (8453) 54-55-47 

e-mail: engelsmk-buh@mail.ru 

Ответственное лицо Заказчика – Гришина Наталия Валерьевна  

 

Предмет договора: 

поставка автомобиля легкового 

 

Количество и описание товаров, работ, услуг, являющихся предметом аукциона: 1 шт., см. часть VI. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

   

Описание условий поставки и оплаты поставляемого товара, работ, услуг: 

Поставка Товара осуществляется по адресу: Саратовская область: г. Саратов или г. Энгельс склад 

транспортной компании или поставщика. 

Днем поставки считается дата передачи Товара и всех сопроводительных документов на него (в 

соответствии с условиями Договора) Поставщиком Заказчику.  

Поставщик вместе с Товаром обязуется передать Заказчику следующий комплект документов на русском 

языке: 

- Товарную накладную, либо УПД (универсальный передаточный документ); 

- доверенность на право подписания товарной накладной, либо УПД (при необходимости); 

- документы, необходимые для регистрации Товара в ГИБДД, оформленные на Заказчика; 

- паспорт транспортного средства (ПТС); 

- сервисную книжку с отметкой о проведении предпродажной подготовки; 

- гарантийный талон или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов 

сервисных центров; 

и другие, обязательное наличие которых на товар установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Не позднее, чем за 2 суток до момента передачи Товара Поставщик посредством передачи телефонограммы 

или направления сообщения посредством факсимильной связи уведомляет Заказчика о готовности к 

поставке с указанием места и времени передачи Товара, а Заказчик  в суточный срок с момента получения 

уведомления подтверждает получение информации и передает Поставщику данные о лице, 

уполномоченном на принятие Товара. 

Расчеты за поставленный по настоящему Договору Товар осуществляются Заказчиком в безналичном 

порядке, по факту поставки Товара и исполнения всех обязательств Поставщиком (за исключением 

обязательств в пределах гарантийного срока) в течение 20-ти рабочих дней с момента подписания 

сторонами приемо-сдаточных документов (товарной накладной либо УПД и акта приема-передачи).  

Авансирование настоящей закупки не предусмотрено. 

 

Место поставки товара:  Саратовская область: г. Саратов или г. Энгельс склад транспортной компании 

или поставщика 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 760896,70 рублей. 

Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги: 760896,70 рублей. 

 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации, ЕИС на котором размещена 

аукционная документация: 

http://www.zakupki.gov.ru/


Сроки предоставления: с  «09» февраля 2018 г. по «07» марта 2018 г. до 16 час. 00 мин. (местное время, 

МСК+1). 

Аукционная документация предоставляется бесплатно ежедневно по рабочим дням с 08 час. 00 мин до 16 

час. 00 мин (обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут, местное время, МСК+1) по эл. почте.  Заказчик 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в 

течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу 

аукционную документацию в форме электронного документа. 

Заявление на получение пакета аукционной документации  направляется по адресу и на имя Заказчика – 

директора ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» – Бахаревой 

Марины Васильевны 

В свободном доступе документация размещена в ЕИС и ЭТП, по адресам: - www.zakupki.gov.ru,  http://otc-

tender.ru соответственно. 

 

Место подачи заявок и проведения аукциона в электронной форме:  

Электронная торговая площадка - http://otc-tender.ru 

  

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

«07» марта 2018 года 16:00 (местное время, МСК+1) 

 

Место и дата рассмотрения заявок участников аукциона: 

Место рассмотрения: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Новая, д.41, каб. 26  

«12» марта 2018 года  

 

Дата и время проведения аукциона (подведение итогов аукциона):   
«14» марта 2018 г. 11 часов 00 минут (местное время, МСК+1) 

 

Вариант продления аукциона, значение варианта продления аукциона: в соответсивии с регламентом 

работы электронной торговой площадки. 

Величина понижения начальной цены ("шаг аукциона"): 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены 

договора. 

Ограничение времени действия шага: в соответсивии с регламентом работы электронной торговой 

площадки. 

Опции аукциона:  

разрешение делать одинаковые ставки: в соответсивии с регламентом работы электронной торговой 

площадки; 

разрешение подавать специальные (альтернативные) предложения: в соответсивии с регламентом работы 

электронной торговой площадки;  

запрет выставлять цену выше стартовой: в соответсивии с регламентом работы электронной торговой 

площадки. 

 

Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: 

Заказчик вправе отменить аукцион в любое время до определения победителя закупки. Извещение об 

отказе от проведения закупки размещается Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения закупки 

Обеспечение заявки на участие в аукционе: обеспечение не требуется. 

 

Обеспечение исполнения договора: обеспечение не требуется. 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


ГЛАВА II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

 

Приглашение к участию в аукционе 

 

Уважаемые господа! 

 

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в 

Информационной карте аукциона, любые юридические лица или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любые физические лица 

или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальные предприниматели или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

настоящей докуменртации. 

В ЕИС и на электронной торговой площадке, указанных в извещении о проведении аукциона и в 

Информационной карте аукциона, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений 

настоящей документации об аукционе, а также все изменения документации об аукционе и извещения о 

проведении аукциона, в случае возникновения таковых.  

Уведомления о разъяснениях документации об аукционе направляются участнику, подавшему запрос о 

разъяснениях в форме электронного документа в течение 3-х  дней со дня поступления указанного запроса, 

если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. 

С документацией об аукционе в электронной форме можно ознакомиться в ЕИС и ЭТП, по адресам: - 

www.zakupki.gov.ru, http://otc-tender.ru соответственно 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://otc-tender.ru/


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.3. Законодательное регулирование 

1.3.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с положениями ГК РФ, 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, Устава учреждения, требованиями Положения.  

 

1.4. Заказчик 

1.4.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона настоящей аукционной документации   

соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся 

исключительно к настоящей аукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), 

объявляет о проведении открытого аукциона в электронной форме с целью определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения  с ним договора  для удовлетворения потребностей  Заказчика  

в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, в соответствии с 

процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документации. 

 

1.5. Способ закупки, предмет договора. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 

1.5.1. Предмет открытого аукциона в электронной форме указан в Информационной карте аукциона. 

1.5.2. Заказчик, извещает всех заинтересованных лиц о проведении открытого аукциона и возможности 

подавать заявки на участие в  открытом аукционе в электронной форме на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона и 

Техническом задании аукционной документации в соответствии с процедурами и условиями, 

приведенными в документации об аукционе.  

1.5.3. Место, условия и сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

указаны в Информационной карте аукциона.  

 

1.6. Начальная (максимальная) цена договора.  

1.6.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы каждого товара, работы, услуги указаны в 

извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. 

 

1.7. Требования к участникам закупки 

1.7.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо 

или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с Положением о закупке и закупочной документацией. Участником закупки, может быть 

лицо, прошедшее аккредитацию/регистрацию на электронной площадке, в соответствии с  регламентом 

электронной площадки.  

1.7.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора. Установленные заказчиком требования по настоящему пункту указаны в 

Информационной карте аукциона;  

б)  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в)  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

аукционе; 

г)  отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов  

участника  размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 



  

период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 

аукционе, заявки на участие в запросе котировок не принято; 

д)   обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности. Установленные заказчиком требования по настоящему пункту указаны 

в Информационной карте аукциона;   

е) сведения об участнике закупки должны отсутствовать  в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

1.7.3. Требования к участникам, а также перечень документов, подтверждающих соответствие указанным 

требованиям указывается в Информационной карте аукциона. 

1.7.4. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукциона. В случае, установления факта подачи одним участником закупки двух и 

более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же предмета аукциона при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого 

участника, поданные в отношении данного предмета аукциона, отклоняются комиссией. 

1.7.5. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также 

условиям исполнения договора, применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к 

предлагаемой ими продукции и к условиям исполнения договора.  

1.7.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика или 

Комиссии с участником закупки не допускаются. 

 

1.8. Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе. Признание заявки 

на участие в открытом аукционе в электронной форме не соответствующей требованиям, 

установленным аукционной документацией. 

1.8.1.  Не допускаются к участию в аукционе поставщики (подрядчики, исполнители) в следующих 

случаях:  

1)  непредставление документов, определенных настоящей документацией и указанных в 

Информационной карте аукциона, а равно наличие в таких документах недостоверных сведений об 

участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к 

предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в 

Информационной карте аукциона) или о товарах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание 

которых проводится закупка; 

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если 

требования к последним были установлены в Информационной карте аукциона), требованиям, 

установленным настоящей документацией п.1.7.1, 1.7.2., 1.7.4. и указанным в Информационной карте 

аукциона; 

3) поданная участником закупки заявка не соответствуют требованиям, установленным настоящей 

документацией и указанным в Информационной карте аукциона, в том числе несоответствие 

предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, их безопасности, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке 

товара, результатам работ и иным показателям, установленным в настоящей документации; 

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если 

такое требование установлено настоящей документацией и указанно в Информационной карте 

аукциона. 

1.8.2. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила: 

1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, 

преимущество имеет сумма, указанная словами;  

2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования 

итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;  

3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции 

исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, 

указанной в заявке.  



  

1.9. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:  

1.9.1. Качество, технические характеристики товара, работ, услуг, их безопасность, функциональные 

характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, результат работ и 

иные показатели должны соответствовать требованиям, указанным в настоящей документации об 

аукционе, Информационной карте аукциона, части VI «Техническое задание аукционной 

документации», проекте договора. При этом, если иное не указано в Информационной карте аукциона, 

поставляемый товар должен быть новым товаром, т.е. товаром, который не был в употреблении, не 

прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских 

свойств. Описание участниками закупки предлагаемого к поставке товара либо товара, предлагаемого к 

использованию при выполнении работ, оказании услуг, производится в соответствии с требованиями 

заказчика, указанными в Информационной карте аукциона, Инструкции участникам аукциона, части VI 

«Техническое задание аукционной документации», проекте договора. 

1.9.2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работы, услуги, к обслуживанию товара, устанавливаются при необходимости в  Информационной 

карте аукциона.  

 

1.10. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

1.10.1.. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг производится в течение периода и на условиях 

и в месте, указанных в Информационной карте аукциона. 

 

1.11. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. 

1.11.1. Оплата товаров, работ, услуг производится по форме, в срок и в порядке, указанных в 

Информационной карте аукциона.  
1.11.2. В случае, заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не 

предусмотрено Информационной картой аукциона, уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой договора. 

 

1.12. Порядок формирования цены договора (цены лота) 

1.12.1. Порядок формирования цены договора указан в Информационной карте аукциона. Валюта 

аукциона – российский рубль. 

 

1.13. Форма аукционного предложения по цене договора. 

1.13.1. Участник закупки делает предложение по цене договора непосредственно во время процедуры 

аукциона в соответствии с порядком, определенном разделом 5 «Порядок проведения открытого аукциона 

в электронной форме»  и Информационной картой аукциона. 

 

1.14. Разъяснение положений аукционной документации   

1.14.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

аукционной документации. В течение трех  дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан 

направить в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный 

запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

1.14.2. Разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком в ЕИС, на электронной 

торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки не позднее 3 (трех) дней со дня  

предоставления указанных разъяснений.  

1.14.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации об аукционе указаны в Информационной карте аукциона. 

1.14.4.Разъяснение положений аукционной документации  не должно изменять ее суть.  



  

 

1.15. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию  

1.15.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную документацию 

в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об изменениях, 

вносимые в извещение о закупке, аукционную документацию размещаются Заказчиком не позднее 3 

(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений в ЕИС, на электронной торговой 

площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. Изменения в течение  трех рабочих дней 

направляются Заказчиком всем участникам закупки, которым была предоставлена документация.  В 

случае, если изменения в извещение, аукционную документацию внесены и размещены Заказчиком в 

ЕИС позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заячвок на учапстие в аукционе, срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС 

внесенных в извещение, аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  

1.15.2. Заказчик не несет ответственность в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, 

внесенными в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, размещенными 

надлежащим образом.  

 

1.16. Отказ от проведения аукциона  

1.16.1. Заказчик вправе отменить аукцион в любое время до определения победителя закупки. Извещение 

об отказе от проведения аукциона не позднее трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

закупки размещается в ЕИС и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом 

электронной площадки.  

1.16.2. В случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет 

уведомление об отказе от проведения аукциона, участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в 

соответствии с регламентом электронной площадки. В случае, если установлено требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в 

аукционе, возвращаются участникам в порядке и сроки, установленные регламентом площадки.  

1.16.3. Заказчик не несет ответственность в случае, если участник закупки не ознакомился с извещением 

об отказе о проведении аукциона, размещенным надлежащим образом.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

2.1. Требования к  содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе. 

2.1.1.Участник закупки готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями, 

предусмотренными настоящей аукционной документацией. Заявка на участие в аукционе должна 

содержать документы и сведения, установленные в настоящей аукционной документации и указанные в 

Информационной карте аукциона. 
2.1.2. При описании товара, предлагаемого к поставке либо предлагаемого к использованию при 

выполнении работ, оказании услуг, а также при описании показателей такого товара, в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Информационной картой аукциона, техническим заданием 

аукционной документации, участник закупки должен применять общепринятые обозначения и 

наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и технических 

документов, если иное не указано в Информационной карте аукциона, части VI «Техническое задание 

аукционной документации». Содержание документов и сведений заявки, не должны допускать 

двусмысленных толкований, а также должны быть составлены на русском языке либо с приложением 

надлежащим образом заверенного перевода на русский язык. 

2.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме. 

2.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе должна соответствовать требованиям, установленным в 

Информационной карте аукциона содержать следующие документы и сведения: 

1) Заявка на участие в аукционе (Форма №1 «Заявка на участие в аукционе»); 

2) документы (копии документов) и сведения, подтверждающих соответствие участников 

требованиям, установленным в п.1.7.2. закупочной документации, в соответствии со ст.15 Положения (в 

случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении них также 

предоставляются копии документов, подтверждающих их соответствие пп. а)-е) п.1.7.2. закупочной 

документации, в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона);   



  

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных Информационной картой 

аукциона, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, работам, услугам. 

2.2.2. Конкретный перечень документов и сведений предоставляемый в заявке на участие в аукционе 

устанавливается в Информационной карте аукциона. 

2.2.3. Заявка должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, установленными настоящей 

документацией, по формам приведенным в главе IV настоящей документации и содержать перечень 

документов и сведений, установленных Информационной картой аукциона. 

2.2.4. Заявка подается в форме электронного документа. Все документы и сведения, связанные с 

проведением открытого аукциона в электронной форме направляются участником закупки в форме 

электронных документов оператору электронной площадки. 

2.2.5. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

участника закупки 

  

РАЗДЕЛ 3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

3.1.1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим 

аккредитацию/регистрацию на электронной площадке, в соответствии с  регламентом электронной 

площадки и требованиями, установленными в Информационной карте аукциона.  

3.1.2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по 

форме, установленной настоящей документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки  

Заявки на участие в закупке подаются участниками через личный кабинет и подписываются электронной 

подписью Участника.   Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность поданных 

Участниками заявок, если иное не установлено регламентом соответствующей торговой секции.  Участие 

в процедуре закупки возможно при наличии на счете Участника, открытого для проведения операций по 

обеспечению оплаты услуг Оператора, депозита, достаточного для оплаты услуг Оператора в 

соответствии с установленным тарифом Заявка на участие в процедуре закупки не может быть подана в 

случае:  

а) отсутствия на счете Участника, подавшего заявку, открытом для обеспечения оплаты услуг Оператора, 

денежных средств в размере депозита, установленного тарифами, а также денежных средств для 

обеспечения участия в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке;  

б) подачи Участником второй заявки на участие в отношении одного и того же предмета договора (лота) 

при условии, что поданная ранее заявка таким Участником не отозвана, если регламентом 

соответствующей торговой секции не предусмотрена подача Участником более, чем одной заявки;  

в) подачи заявки на участие по истечении срока подачи заявок. 

3.1.3. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). В случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие 

в аукционе подается в отношении каждого лота отдельно.  

3.1.4. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе  в любое время до момента 

окончания срока подачи заявок. Изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и 

подачи новой заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, оператор электронной площадки возвращает участнику закупки, отозвавшему заявку, 

денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок и в порядке, установленном 

регламентом электронной площадки. 

3.1.5. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки оператору ЭТП в форме электронного 

документа, содержащего документы и сведения, предусмотренные настоящей документацией и 

подписывется электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. 

3.1.6. По наступлении времени окончания подачи заявок ЭТП предоставляет Заказчику доступ к 

поданным заявкам для их рассмотрения.  Оператор площадки направляет Заказчику все поступившие 

заявки на участие в процедуре закупки.  

3.1.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае если аукционной документацией  предусмотрено два и более лота, аукцион 



  

признается не состоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

3.1.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается. В случае, если указанная заявка соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается 

с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной 

документацией и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по 

снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 

переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 

заключения договора.  

3.1.9. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в 

срок, предусмотренный Информационной картой аукциона подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование 

представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник процедуры закупки 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, не возвращаются. 

 

3.2.Обеспечение заявок на участие в аукционе   

3.2.1. В Информационной карте аукциона  может быть предусмотрена обязанность предоставления 

обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре. 

3.2.2. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать десять процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки предоставляется путем 

перечисления денежных средств в установленном размере на расчетный счет Заказчика.  

Обеспечение Заявки должно отвечать следующим требованиям: 

1) в качестве обеспечения Заявки используются только денежные средства; 

2) документом, подтверждающим внесение обеспечения Заявки, является платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого 

поручения с отметкой банка о списании денежных средств с расчетного счета; 

3) денежные средства должны поступить на счет электронной площадки, когда, в соответствии с 

регламентом электронной площадки, подача заявки является поручением участника закупки оператору 

площадки о блокировании денежных средств, имеющихся на счете участника в размере обеспечения 

заявки и без такого блокирования подача заявки невозможна. 

Обеспечение заявки не возвращается в случае признания Победителя, Участника закупки уклонившимся 

от заключения договора, в том числе в случае непредставления Победителем закупки или Участником 

закупки обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора 

установлено закупочной документацией. 

В случае, если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение заявки представляется отдельно в 

отношении каждого лота. 

3.2.3. Размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, 

реквизиты счета для перечисления денежных средств устанавливаются в Информационной карте 

аукциона. 

 

РАЗДЕЛ 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

4.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

4.1.1. Комиссия в день, указанный в извещении о проведении аукциона и настоящей документации, 

рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе, на предмет их соответствия требованиям, 

установленным в настоящей документации и указанным в Информационной карте аукциона и 

осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным в 

настоящей документации и указанным в Информационной карте аукциона  в соответствии с 

Положением, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в 



  

Информационной карте аукциона. 

4.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Место и дата рассмотрения заявок на участие в 

аукционе установлены в Информационной карте аукциона. 

4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в 

допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе.  

4.1.4.Определение комиссией степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям 

документации об аукционе, должно опираться на содержание самой заявки на участие в аукционе, без 

учета внешних факторов и на основании принципа справедливости. Отвечающей требованиям заявкой 

считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и требованиям документации об 

аукционе и не содержит существенных отклонений, оговорок или двусмысленных толкований. 

Существенным отклонением или оговоркой являются те: 

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, количество, качество или 

функциональные, конкретные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

б) которые ограничивают любым существенным образом права Заказчика или обязательства 

Участника закупки по договору, как они предусмотрены в документации об аукционе; 

4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее по тексту - протокол), который ведется Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.1.6. Протокол должен содержать следующие сведения: 

- дата, время и место рассмотрения заявок; 

- об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;  

- о начальной (максимальной) цене договора; 

- решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений аукционной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, 

не соответствующих требованиям аукционной документации; 

- информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с 

указанием причин признания аукциона несостоявшимся; 

- объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора; 

Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания в ЕИС и на 

электронной площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.  

4.1.7. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с п.1.8. настощей 

документации. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается. 

4.1.8. Оператор электронной площадки после подписания протокола направляет всем Участникам, 

подавшим заявки, уведомление в форме электронного документа о признании их участниками процедуры 

закупки или об отказе в признании их участниками процедуры закупки с указанием оснований принятого 

решения в случае отказа в допуске.  Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) часа с 

момента опубликования в ЭТП протокола результатов закупки у участников закупки, не включенных 

в список участников закупки, с которыми по итогам закупки может быть заключен договор, 

прекращается блокирование средств гарантийного обеспечения, заблокированных по заявке на 

данную процедуру.  
 4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки 

на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 

одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся.  

4.1.10. В случае если аукционной документацией  предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 

принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона 

принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе в отношении этого лота.  



  

4.1.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, 

подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать такому 

участнику аукциона проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 

подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 

аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и 

заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  

4.1.12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, 

в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 

исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления 

обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмотренный закупочной 

документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В 

случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

5.1. Порядок проведения аукциона 

5.1.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники закупки, 

признанные участниками открытого аукциона. 

5.1.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанный в извещении, и 

Информационной карте аукциона.  

5.1.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в 

Информационной карте аукциона. Аукционный торг продляется на время продления от времени 

подачи ставки, если ставка объявлена, когда до наступления времени окончания аукционного торга 

осталось меньше минут, чем время продления. При этом время окончания аукционного торга 

изменяется. Если в течение времени продления не объявлена ставка, аукционный торг завершается. 
5.1.4. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ставки, предусматривающие 

понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены 

определяется Заказчиком в Информационной карте аукциона и составляет от 0,5 % до 5 % начальной 

(максимальной) цены договора. 

5.1.5. Участники аукциона вносят посредством системы ЭТП ставки, с момента начала аукциона 

посредством штатного интерфейса закрытой части ЭТП. Ввод ставки возможен в течение установленного 

временного интервала приема предложений.  

5.1.6. Оператор электронной площадки размещает на площадке информацию о ходе аукциона, 

определенную регламентом соответствующей торговой секции.  

5.1.6. Если по истечении срока подачи ставки не поступает ни одного предложения о цене, аукцион 

автоматически при помощи программных и технических средств ЭТП завершается.  

5.1.7. Время регистрации ставки фиксируется по серверному времени ЭТП по факту подачи предложения 

о цене. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наименьшую цену в 

соответствии с положениями настоящей документации. Победитель определяется с помощью 

программных и технических средств ЭТП.  

5.1.8. Участник закупки имеет возможность объявить ставку, отличающуюся от предыдущей ставки 

(понижающую начальную цену лота: на понижение) на величину шага аукциона (в пределах шага 

аукциона).  

5.1.9. Заказчик имеет возможность подписать автоматически сформированный протокол хода 

аукциона с помощью ЭП (при необходимости) и опубликовать его в ЭТП путем нажатия кнопки, 

подтверждающей опубликование.  

5.1.10. Заказчик имеет возможность загрузить в личном кабинете файл, содержащий собственный 

протокол хода аукциона, подписать его ЭП (при необходимости) и опубликовать в ЭТП путем 

нажатия кнопки, подтверждающей опубликование.  

5.1.11. С момента опубликования протокол хода аукциона доступен для просмотра вместе с 

Извещением о закупке.  



  

5.1.12. В случае если ни один из участников аукциона не сделал ставки, аукцион признается 

несостоявшимся.  

 

РАЗДЕЛ 6. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЗАКУПОК. 

 

6.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме Заказчиком установлен приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации. 

6.2. При  предоставлении недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке, участник закупки несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.3. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. Такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

6.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей), на основании документов удостоверяющих личность (для 

физических лиц). 

6.5. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой 

замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству 

и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

6.6. Приоритет  не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при 

котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие 

в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского 

и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

6.7.  Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными 

лицами в случаях, предусмотренным пунктом «г» части 6.6 настоящей статьи, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления 

цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

6.8.Указание страны происхождения поставляемого товара производится на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается 

договор. 

6.9.Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от 

заключения договора. 

 



  

РАЗДЕЛ 7. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 

 

7.1. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе. 

Единственным критерием оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе является цена договора. 

 

7.2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе. 
Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. 

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

8.1.Срок заключения договора. 

8.1.1. В течение трех рабочих дней  со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки, 

Заказчик направляет победителю закупки проект договора.  

8.1.2. Победитель, или иной участник аукциона, с которым заключается договор, обязан подписать и 

передать Заказчику проект договора и обеспечение исполнения договора, если требование о 

предоставлении  обеспечения исполнения договора  установлено в Информационной карте аукциона ,в 

течение десяти дней со дня размещения протокола, составленного по результатам закупки. 

8.1.3. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соотвествии настоящей документаций и 

Положением заключается такой договор (далее-участник закупки, обязанный заключить договор), по 

результатам определения поставщика должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней со дня 

подписания протокола, составленного по результатам закупки. 

8.1.4. В случае, если аукцион в электронной форме признан несосотоявшимся, в соответствии с п. 3.1.8. 

настоящей документации, заключение договора осуществляется в соответствии с п. 8.2.3 настоящего 

раздела. 

8.1.5. В случае, если аукцион в электронной форме признан несосотоявшимся, в соответствии с п. 4.1.9. 

настоящей документации, заключение договора осуществляется в соответствии с п. 8.2.3 настоящего 

раздела. 

 

8.2. Порядок заключения договора 

8.2.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с победителем 

открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящей частью и п.8.1.3., 

8.1.4., документации, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в 

открытом аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным аукционной 

документацией. 

8.2.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих  дней со дня подписания протокола, составленного по 

результатам закупки,  направляет победителю проект договора, который составляется путем включения 

цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений 

о товаре, работе, услуге, указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме 

победителя, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации. 

8.2.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с п.3.1.8. и/или п.4.1.9 Заказчик в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения 

заявок направляет такому участнику проект договора, который составляется путем включения сведений о 

товаре, работе, услуге, указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого 

участника в проект договора и заключается по начальной (максимальной) цене договора или цене 

согласованной с таким участником, но не выше начальной (максимальной) цены договора. 

8.2.4. В случае если победитель аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается договор, в 

срок, установленный п.8.1.2. настоящей документации не представил Заказчику подписанный договор, а 

также обеспечение исполнения договора в случае, если в Информационной карте аукциона было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или иной участник 

аукциона, с которым заключается договор признаются уклонившимися от заключения договора. 

8.2.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.   

8.2.6. В случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании 

после победителя аукциона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 



  

требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора.  

8.2.7. В случае признания аукциона несостоявшимся п.3.1.8. и/или п.4.1.9 настоящей документации 

договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 

аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и 

заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

8.2.8. В случае, если Заказчиком в Информационной карте аукциона было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере указанном в 

Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения договора, порядок предоставления 

и требования к обеспечению исполнения договора устанавливается в Информационной карте аукциона.  

8.2.9. В случае, если Заказчиком в Информационной карте аукциона было установлено требование 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором такое обеспечение 

предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение 

контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи продукции). Сроки, порядок 

предоставления такого обеспечения определяется Информационной картой аукциона. 

8.2.10. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить 

договор, в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 

установленным в документации о закупке; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в 

заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо 

предквалификационной заявке; 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и 

(или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) 

одобрение в совершении такой следки не получено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8.3. Изменение, расторжение  договора 

8.3.1.  При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством. Решения об 

изменении, расторжении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном Положением, 

принимаются Заказчиком, по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ с учетом 

положений заключенных договоров. 

8.3.2. В случае, если при  исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

8.3.3.  Заказчик по согласованию с участником закупки, обязанным заключить договор, при заключении и 

исполнении договора вправе изменить: 

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой 

продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора 

соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в 

связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным 

образом;  

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана 

обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по 

договору; 

3) цену договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, 

публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими 

источниками информации, заслуживающими доверия, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов), 



  

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

8.3.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками товара, указанными в договоре. 

8.3.5. Расторжение договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

   

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе объявить о 

проведении повторного аукциона. 

 



ГЛАВА III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА   

В Информационной карте аукциона содержится информация для данного конкретного аукциона, 

которая уточняет, разъясняет и дополняет положения ГЛАВЫ II «Общие условия проведения аукциона».  

При возникновении противоречия между положениями ГЛАВЫ II «Общие условия проведения 

аукциона» и ГЛАВЫ III Информационная карта аукциона, применяются положения ГЛАВЫ III. 

Информация о проводимом аукционе: 

№ 

пункта 

Ссылка на 

разделы, 

подразделы, 

пункты и 

подпункты 

части II. 

«Общие 

условия 

проведения 

аукциона» 

Наименование  и информация 

1.  1.4.1. Заказчик: ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого)» 

Почтовый адрес/ Место нахождения: 

413106, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Новая, д.41 

Номер контактного телефона/ факса: 8 (8453) 54-55-47 (факс) 8 (8453) 

54-55-47 

e-mail: engelsmk-buh@mail.ru 

Ответственное лицо Заказчика – Гришина Наталия Валерьевна 

 

Место размещения информации:  

1. Единая информационная система – www.zakupki.gov.ru 

2. Электронная площадка (далее по тексту - ЭТП) – http://otc-tender.ru 

2.  1.5.1, 1.9.1 Способ закупки:  

Открытый аукцион в электронной форме.  

Статус аукциона: торги на понижение.  
Тип аукциона по числу лотов: однолотовый. 

Предмет договора: 

поставка автомобиля легкового 

Количество поставляемого товара: 1 шт. 

3. 1.5.3., 1.10 1. Место, условия и сроки поставки товара: 

Место поставки товара: Саратовская область: г. Саратов или г. Энгельс 

склад транспортной компании или поставщика. 

Срок поставки товара:  в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с 

момента заключения договора   

Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется по 

адресу: Саратовская область: г. Саратов или г. Энгельс склад транспортной 

компании или поставщика. 

Днем поставки считается дата передачи Товара и всех сопроводительных 

документов на него (в соответствии с условиями Договора) Поставщиком 

Заказчику.  

Поставщик вместе с Товаром обязуется передать Заказчику следующий 

комплект документов на русском языке: 

- Товарную накладную, либо УПД (универсальный передаточный 

документ); 

- доверенность на право подписания товарной накладной, либо УПД 

(при необходимости); 

- документы, необходимые для регистрации Товара в ГИБДД, 

оформленные на Заказчика; 

- паспорт транспортного средства (ПТС); 

http://www.zakupki.gov.ru/


  

- сервисную книжку с отметкой о проведении предпродажной 

подготовки; 

- гарантийный талон или аналогичные документы с указанием 

гарантийного периода, адресов сервисных центров; 

и другие, обязательное наличие которых на товар установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Не позднее, чем за 2 суток до момента передачи Товара Поставщик 

посредством передачи телефонограммы или направления сообщения 

посредством факсимильной связи уведомляет Заказчика о готовности к 

поставке с указанием места и времени передачи Товара, а Заказчик  в 

суточный срок с момента получения уведомления подтверждает получение 

информации и передает Поставщику данные о лице, уполномоченном на 

принятие Товара. 

4. 1.6.1., 1.12.1., 

5.1.3 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 760896,70 рублей. 

Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, 

работы, услуги: 760896,70 рублей. 

Размер начальной (максимальной) цены договора  указан в извещении о 

проведении открытого аукциона и в данном разделе. Договор заключается 

по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной 

форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого 

аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником 

открытого аукциона.  

Порядок формирования цены договора:  

Участник закупки делает предложения по цене договора в соответствии с 

порядком и условиями, установленными настоящей документацией.  

Цена включает в себя: Предложение о цене договора не должно превышать 

начальную (максимальную) цену договора. Цена договора определяется на 

основании ценовых предложений участника.  

В цену Договора включены все расходы Поставщика по его выполнению, в 

том числе, стоимость Товара с учетом НДС (если подлежит уплате), 

стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, расходы на страхование, 

расходы по проведению погрузочно-разгрузочных работ, предпродажной 

подготовки, а также все налоги, сборы, пошлины, которые Поставщик 

должен оплачивать в соответствии с условиями Договора и на иных 

основаниях. 

 Валюта аукциона:  

Заявлять цену договора на аукционе участники аукциона должны в 

российских рублях. 

5. 5.1.4. Величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"): 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора  на «шаг аукциона». "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 

0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона.  

Шаг аукциона устанавливается от 3804,48 рублей до 38044,84 рублей 

6. 1.11. Оплата производится в следующем порядке: Расчеты за поставленный по 

настоящему Договору Товар осуществляются Заказчиком в безналичном 

порядке, по факту поставки Товара и исполнения всех обязательств 

Поставщиком (за исключением обязательств в пределах гарантийного 

срока) в течение 20-ти рабочих дней с момента подписания сторонами 

приемо-сдаточных документов (товарной накладной либо УПД и акта 

приема-передачи).  Авансирование настоящей закупки не предусмотрено. 

7. 1.9.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 



  

техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: 

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не бывший в 

употреблении, не подвергшийся ремонту, готовый к эксплуатации. В 

комплекте обязательно наличие всей необходимой технической и 

регистрационной документации. 

Поставщик должен передать заказчику сертификат качества и 

соответствия, гарантийный талон на поставляемый автомобиль. 

Качество автомобиля должно соответствовать действующим 

государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным 

данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, 

установленным в Российской Федерации.  

Автомобиль должен обеспечивать стабильность качественных 

характеристик при интенсивной эксплуатации, в течение срока 

предоставления гарантий качества.   
Необходимость использования иных требований (не предусмотренных 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации) к 

безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товаров обосновывается 

широким использованием производителями автомобилей иных требований. 

8. 1.9.2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара: Гарантийное сопровождение осуществляется 

официальным представителем по гарантийному и сервисному 

обслуживанию (авторизованной сервисной станцией) в течение не менее 36 

месяцев или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее, по месту 

нахождения заказчика (Саратовская область) 

9. 1.7.,1.8.1 Требования к участникам закупки:  

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 

установленным Заказчиком в соответствии с Положением и аукционной 

документацией. Участником закупки, может быть лицо, прошедшее 

аккредитацию/регистрацию на электронной площадке, в соответствии с  

регламентом электронной площадки.  

2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора (не установлено); 

б)  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

в)  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 



  

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

г)  отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов  участника  размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 

день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 

аукционе, заявки на участие в запросе котировок не принято; 

д)   обладание участниками размещения заказа исключительными правами 

на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 

договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 

собственности (не установлено); 

е) сведения об участнике закупки должны отсутствовать  в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального 

закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10. 1.14.3 Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений аукционной 

документации:  
Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений аукционной документации. В течение трех дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме 

электронного документа разъяснения положений документации, если 

указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до 

дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации и срока направления запросов на разъяснения: 

«09» февраля 2018 г. 

Дата окончания срока направления запросов на разъяснения: «01» марта 

2018 г. 

Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации: «04» марта 2018 г. 

Разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета 

запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, 

размещаются Заказчиком в ЕИС, на электронной торговой площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки не позднее 3 (трех) дней 

со дня  предоставления указанных разъяснений. Разъяснение положений 

документации не должно изменять ее суть. 

11. 3.1. Порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе:  Заявка на участие в аукционе подается участником 

закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной площадке, 

в соответствии с  регламентом электронной площадки. Заявка подается 

оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и 

по форме, установленной настоящей документацией, в соответствии с 

регламентом электронной площадки. Заявки на участие в закупке подаются 

участниками через личный кабинет и подписываются ЭП Участника. 

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в отношении каждого предмета аукциона.  



  

Заявка на участие в процедуре закупки не может быть подана в случае:  

а) отсутствия на счете Участника, подавшего заявку, открытом для 

обеспечения оплаты услуг Оператора, денежных средств в размере 

депозита, установленного тарифами, а также денежных средств для 

обеспечения участия в закупке, если такое обеспечение предусмотрено 

документацией о закупке;  

б) подачи Участником второй заявки на участие в отношении одного и того 

же предмета договора (лота) при условии, что поданная ранее заявка таким 

Участником не отозвана, если регламентом соответствующей торговой 

секции не предусмотрена подача Участником более, чем одной заявки;  

в) подачи заявки на участие по истечении срока подачи заявок. 

Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе  в любое 

время до момента окончания срока подачи заявок. Изменение заявок 

допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. В 

случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, оператор электронной площадки возвращает участнику закупки, 

отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве 

обеспечения заявки, в срок и в порядке, установленном регламентом 

электронной площадки. 

Заявка на участие в аукционе подается участником закупки оператору ЭТП 

в форме электронного документа, содержащего документы и сведения, 

предусмотренные настоящей документацией и подписывется электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. 

Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: с «09» 

февраля 2018г. с момента размещения в ЕИС и на электронной площадке 

извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме  

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом 

аукционе по «07» марта 2018 года 16 часов 00 минут – местное время, 

МСК+1  

12. Раздел 2 Требования к  содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в аукционе: 

Заявка подается в форме электронного документа. Участник закупки 

готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями, 

предусмотренными настоящей документацией об аукционе. Заявка на 

участие в аукционе должна содержать документы и сведения, 

установленные в настоящей аукционной документации. Заявка должна быть 

подготовлена в соответствии с требованиями, установленными настоящей 

документацией, по формам приведенным в главе IV настоящей 

документации. Заявка подается в форме электронного документа. Все 

документы и сведения, связанные с проведением открытого аукциона в 

электронной форме направляются участником закупки в форме электронных 

документов оператору электронной площадки. Документы и сведения, 

направляемые в форме электронных документов должны быть подписаны 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

участника закупки 

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе:  

1) Заявка на участие в аукционе, (Форма №1 «Заявка на участие в 

аукционе»), содержащая анкету, с указанием следующих сведений 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), ИНН, КПП, ОГРН, дата постановки на 

учет в налоговом органе, номер контактного телефона банковские 

реквизиты; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участников 

требованиям, установленным в аукционной документации (Форма №3 

Гарантия соотвествия). 



  

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг 

(Форма №4 Предложение о функциональных (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара). 

Описание участниками закупки поставляемого товара, производится в 

соответствии с требованиями заказчика, указанными в Информационной 

карте аукциона, части VI «Техническое задание аукционной документации», 

проекте договора и инструкции по заполнению заявки. 

Сведения, содержащиеся в заявке относительно характеристик 

поставляемого товара не должны содержать двусмысленных толкований, 

обозначения и наименования применяются в соответствии с требованиями 

действующих нормативных, технических документов и требованиями 

заказчика. 

При описании товаров, участник также указывает товарный знак (при 

наличии) и наименование страны происхождения поставляемого товара. 

Содержание документов и сведений заявки, не должны допускать 

двусмысленных толкований, а также должны быть составлены на русском 

языке либо с приложением надлежащим образом заверенного перевода на 

русский язык. 

13. 4.1.2.  Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
Заявки рассматриваются по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Новая, 

д.41, каб. 26 

«12» марта 2018 года 

14. 5.1.2. Дата и вермя проведения аукциона:  
«14» марта 2018 г. 11 часов 00 минут (местное время, МСК+1) 

15. 1.13.1, 5.1. Порядок заявления аукционного предложения по цене договора:  
Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, 

начальной (максимальной) цены договора. С момента начала аукциона 

участники имеют возможность делать ставки, предусматривающие 

понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу 

понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком и составляет от 

0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора. Участники 

аукциона вносят посредством системы ЭП ставки, с момента начала 

аукциона посредством штатного интерфейса закрытой части ЭП. Ввод 

ставок возможен в течение установленного временного интервала приема 

предложений.    

16. 8.1. Срок заключения договора:  

В течение трех рабочих дней  со дня подписания протокола, составленного 

по результатам закупки, Заказчик направляет победителю закупки проект 

договора.  

Победитель, или иной участник аукциона, с которым заключается договор, 

обязан подписать и передать Заказчику проект договора десяти дней со дня 

размещения протокола, составленного по результатам закупки. 

Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соотвествии 

настоящей документаций и Положением заключается такой договор (далее-

участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам 

определения поставщика должен быть заключен Заказчиком не позднее 

двадцати дней со дня подписания протокола, составленного по результатам 

закупки. 

В случае, если аукцион в электронной форме признан несосотоявшимся, в 

соответствии с п. 3.1.8. настоящей документации, заключение договора 

осуществляется в соответствии с п. 8.2.3 настоящей документации. 

В случае, если аукцион в электронной форме признан несосотоявшимся, в 

соответствии с п. 4.1.9. настоящей документации, заключение договора 

осуществляется в соответствии с п. 8.2.3 настоящей документации. 



  

17. 8.3. Изменение договора 

При исполнении договора стороны руководствуются гражданским 

законодательством. Решения об изменении, расторжении заключенного 

договора, принимаются Заказчиком, по основаниям, предусмотренным 

Гражданским Кодексом РФ с учетом положений заключенных договоров. 

В случае, если при  исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 

договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

Заказчик по согласованию с участником закупки, обязанным заключить 

договор, при заключении и исполнении договора вправе изменить: 

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При 

увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с 

участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно 

изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих 

изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции 

Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;  

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость 

изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или 

просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

3) цену договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития 

Российской Федерации либо другими источниками информации, 

заслуживающими доверия, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов), 

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии. 

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

18. 1.8.1., 3.2. Размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления 

денежных средств: обеспечение не требуется 

19.  8.2.4., 8.2.8.,

 8.2.9.  
Требование обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения 

исполнения договора, порядок предоставления и требования к 

обеспечению исполнения договора. Требование обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств: обеспечение не требуется   

 

 



  

ГЛАВА IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ 

ЗАКУПКИ. 

 

Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим аккредитацию/регистрацию на 

электронной площадке, в соответствии с  регламентом электронной площадки и требованиями, 

установленными в Информационной карте аукциона. Заявка подается оператору электронной площадки в 

форме электронного документа в срок и по форме, установленной настоящей документацией, в 

соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки на участие в закупке подаются участниками 

через личный кабинет и подписываются ЭП Участника. 

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукциона. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе  в любое 

время до момента окончания срока подачи заявок. Изменение заявок допускается путем отзыва 

предыдущей заявки и подачи новой заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки возвращает участнику закупки, 

отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок и в 

порядке, установленном регламентом электронной площадки. 

Заявка на участие в аукционе подается участником закупки оператору ЭТП в форме электронного 

документа, содержащего документы и сведения, предусмотренные настоящей документацией и 

подписывается электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. 

 

Инструкция по заполнению форм участниками процедуры закупки 

 

Форма №1 «Заявка на участие в аукционе» 

Обязательная для заполнения форма. Это основной документ, которым участники изъявляют свое 

желание принять участие в аукционе на условиях, установленных Заказчиком. Заявка должна содержать 

анкету, с указанием следующих сведений: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, КПП, 

ОГРН, ОКПО, дату постановки на учет в налоговом органе, номер контактного телефона, банковские 

реквизиты. 

Форма №2 «Доверенность» 

Данная форма заполняется и включается в состав заявки, в случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо, которое не является руководителем (для юр. лиц) либо является представителем 

(для физических лиц). Указанная форма является примерной. Участник по своему усмотрению вправе 

подвердить полномочия лица, действующего от имени участника закупки, представив доверенность в 

любой форме, выданную и оформленную в соответствии с требованиями гражданского законодательства. 

Форма №3 «Гарантия соотвествия» 

Обязательная для заполнения форма. В данной форме участник подтверждает свое соответствие 

требованиям, установленным в п.1.7.2. настоящей документации и в Информационной карте. 

Форма №4 

 «Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара» 

Обязательная для заполнения форма. В данной форме участник закупки приводит подробное описание 

поставляемого товара. Описание должно производиться в соответствии с требованиями, установленным в 

Информационной карте и техническом задании аукционной документации. Сведения, содержащиеся в 

заявке относительно характеристик поставляемого товара не должны содержать двусмысленных 

толкований (следует указывать конкретные значения по установленным показателям), обозначения и 

наименования применяются в соответствии с требованиями действующих нормативных, технических 

документов и требованиями заказчика. В указанной форме участник закупки приводит словесное 

обозначение товарного знака (при наличии) предлагаемых к поставке товаров и указывает наименование 

страны происхождения товара.  



Фирменный бланк 

Дата, исх. номер 

Заказчику:____________  

(наименование Заказчика) 

 

Форма №1 «Заявка на участие в аукционе» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе в электронной форме на  поставку автомобиля легкового 

Изучив извещение, размещенное в ЕИС www.zakupki.gov.ru 

и на электронной площадке http://otc-tender.ru, аукционную документацию 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки в лице, 

________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)) 

сообщает о своем согласии с условиями исполнения договора, изложенными в аукционной документации. 

2. Мы ознакомлены с условиями, влияющими на стоимость поставляемого товара и имеем ясное и четкое 

представление об условиях исполнения договора, в том числе о требованиях к  качеству, срокам, месте 

поставки товара и о сроках, месте, порядке оплаты поставляемого товара. 

3. Мы согласны с тем, что в случае нашей победы на аукционе товар будет поставлен согласно условиям, 

в количестве и с качеством, которые указаны Заказчиком. 

4.Мы берем на себя обязательство подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями 

аукционной документации. 

5. Данной заявкой мы ________________________________ (указать фирменное наименование 

организации участника закупки), обязуемся соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

содержащиеся в извещении о проведении аукциона, и аукционной документации, утвержденной 

Заказчиком. 

6. Настоящей заявкой просим Вас рассмотреть 

________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника закупки) 

в качестве участника аукциона на поставку автомобиля. 

7. Данная Заявка на участие в аукционе с предложениями подаётся с полным пониманием того, что заявка 

может быть отклонена в связи с тем, что нами будут представлены неправильно оформленные документы 

или документы будут поданы не в полном объеме.
   

8. Анкета участника закупки: 

Фирменное наименование 

(наименование) (для юридического 

лица) 

 

Сведения об организационно-правовой 

форме (для юридического лица) 

 

Место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица) 

 

Фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица) 

 

ИНН  

КПП  

ОГРН, ОКПО  

Дата постановки на учет в налоговом 

органе 

 

Номер контактного телефона  

Банковские реквизиты  

 

Руководитель ______________________________________________________/_______________/ 

( подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://otc-tender.ru/


Фирменный бланк 

Дата, исх. номер 

Заказчику:____________  

(наименование Заказчика) 

 

Форма № 2 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 

 

г.  _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                          (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

  

Организация – Участник закупки:_____________________________________________ 
  (наименование организации) 

доверяет __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________  «____» _____________, 

прописанного по адресу: _____________________________________________________________________ 

 

осуществлять следующие действия: __________________________________ 

(Указать какими полномочиями наделен поверенный – например: подписывать документы, формы, 

входящие в состав заявки на участие в аукционе, подавать заявку на аукцион, участвовать в аукционе от 

имени участника закупки, подписывать договор, заключаемый по результатам закупки) 

в рамках открытого аукциона в электронной форме, на поставку автомобиля. 

  
 (Ф.И.О.) 

Подпись _________________________________       ______________________ удостоверяем.  
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20__ г. 

 

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ ) 
       (Ф.И.О.) 

М.П. 



Фирменный бланк 

Дата, исх. номер 

Заказчику:____________  

(наименование Заказчика) 

 

Форма №3 Гарантия соответствия 

 

Настоящим ___________________________________________________ (наименование участника 

закупки), в лице __________________________________________ (наименование исполнительного 

органа, ФИО руководителя/поверенного), действующего на основании _________________ (наименование 

документа) гарантирует свое соответствие п. 1.7.2. (б) – г), е) Документации об аукционе в электронной 

форме на поставку автомобиля легкового. 

 

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ ) 
       (Ф.И.О.) 

М.П. 

 



    

  

Фирменный бланк (при наличии) 

Дата, исх. номер 

Заказчику:____________  

(наименование Заказчика) 

 

Форма №4 Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товара. 

 

 

1. Исполняя наши обязательства и изучив аукционную документацию на поставку автомобиля 

легкового, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект договора, мы 

 __________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации-Участника закупки по учредительным документам) 

в лице ___________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)) 

заявляем, что мы выполняем нормы, стандарты, правила, действующие на данном рынке и  

предлагаем поставить товар с функциональными и качественными характеристиками, указанными 

в нижеприведенной таблице: 

 

Наименование товара в 

соответствии с технической 

частью 

 

Кол-во, ед. изм. Функциональные и качественные 

характеристики товара 

 

Необходимо указать в соответствии 

с техническим заданием настоящей 

аукционной документации,  а также 

привести 

словесное обозначение товарного 

знака (при наличии) предлагаемых к 

поставке товаров и указать 

наименование страны происхождения 

поставляемого товара. 

 

Необходимо 

указать единицы 

измерения, 

соответствующие 

указанным в 

техническом 

задании 

настоящей 

аукционной 

документации   

Необходимо изложить 

характеристики позволяющие 

определить соответствие товара, 

требуемого в соответствии с 

техническим заданием настоящей 

аукционной документации 

 

 

 

 

Руководитель ______________________________________________________/_______________/ 

( подпись, Ф.И.О.) 

М.П 

 

 

 



    

  

 

Глава V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
                    Договор 

         поставки транспортного средства № ______ 

 

г. Энгельс                                       «__ » _________ 201_ г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________________, 

с одной стороны, и  _______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны» на основании результатов открытого аукциона в электронной форме 

(протокол________№____от»__»________2018г.),  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить транспортное средство для нужд 

Заказчика в соответствии с прилагаемой спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору) и 

техническими характеристиками (приложение № 2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой 

частью Договора (далее по тексту – Товар),  а Заказчик обязуется оплатить установленную настоящим 

Договором цену Товара. 

1.2. Товар должен быть новым,  не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ремонту, готовым к 

эксплуатации. В комплекте обязательно наличие всей необходимой технической и регистрационной 

документации. 

Поставщик гарантирует, что Товар не является предметом залога, не арестован, не обременен 

иными правами третьих лиц. 

1.3. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы и 

дополнительное оборудование должны быть установлены на автомобиль, автомобиль должен быть 

полностью укомплектован, все параметры автомобиля, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и 

детали) должны быть проверены, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, 

заверенная печатью Поставщика. 

 

2. Порядок поставки 

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с 

момента заключения договора. 

Поставка Товара осуществляется по адресу: Саратовская область: г. Саратов или г. Энгельс склад 

транспортной компании или поставщика. 

2.2. Днем поставки считается дата передачи Товара и всех сопроводительных документов на него (в 

соответствии с условиями настоящего Договора) Поставщиком Заказчику.  

2.3. Поставщик вместе с Товаром обязуется передать Заказчику следующий комплект документов 

на русском языке: 

- Товарную накладную, либо УПД (универсальный передаточный документ); 

- доверенность на право подписания товарной накладной, либо УПД (при необходимости); 

- документы, необходимые для регистрации Товара в ГИБДД, оформленные на Заказчика; 

- паспорт транспортного средства (ПТС); 

- сервисную книжку с отметкой о проведении предпродажной подготовки; 

- гарантийный талон или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов 

сервисных центров; 

и другие, обязательное наличие которых на товар установлено законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Не позднее, чем за 2 суток до момента передачи Товара Поставщик посредством передачи 

телефонограммы или направления сообщения посредством факсимильной связи уведомляет Заказчика о 

готовности к поставке с указанием места и времени передачи Товара, а Заказчик  в суточный срок с момента 

получения уведомления подтверждает получение информации и передает Поставщику данные о лице, 

уполномоченном на принятие Товара. 



    

  

2.5. Условия перевозки Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым при 

железнодорожных перевозках, автоперевозках и обеспечивать полную его сохранность от всякого рода 

повреждений. 

Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения Товара, возникшие из-за 

неправильной транспортировки. При нарушении данных условий Заказчик имеет право требовать замены 

Товара, поставленного с нарушениями. 

 

3. Приемка  

3.1. Приемка Товара по количеству, комплектности, объему и качеству осуществляется Заказчиком 

в день поставки Товара. 

Приемка Товара осуществляется в присутствии Поставщика в ходе его передачи Заказчику и 

включает в себя: 

3.1.1. проверка поставленного Товара на соответствие спецификации (приложение № 1) и 

техническим характеристикам (приложение № 2); 

3.1.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в 

соответствии с условиями настоящего договора; 

3.2. При выявлении какого-либо несоответствия в поставляемом Товаре, Заказчик обязан 

приостановить приемку и составить двухсторонний акт, фиксирующий несоответствия в поставке. В случае 

отказа представителя Поставщика от подписания акта, Заказчик вправе самостоятельно провести приемку с 

составлением акта, фиксирующего несоответствия в поставке. 

3.3. В случае отсутствия выявленных несоответствий в поставке Товара Поставщик и Заказчик 

подписывают Акт приема-передачи Товара, заверяют своей печатью. 

3.4. Претензии по количеству (комплектности) принимаются Поставщиком в течение 10 рабочих 

дней с момента подписания товарной накладной (либо УПД) и акта приёма-передачи Товара Заказчиком, по 

качеству – в течение срока предоставления гарантии Поставщика. Претензии должны быть подтверждены 

соответствующим актом, составляемым Заказчиком, и переданы Поставщику. 

 

4. Гарантии качества 

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в технических 

характеристиках (приложение № 2 к договору). 

4.2. Требования к гарантийному сроку Товара:   

Поставщик вместе с Товаром предоставляет Заказчику: 

- гарантию Производителя на автомобиль со сроком действия не менее 36 месяцев  или 100 000 км 

пробега, в зависимости от того, что наступит ранее; 

- гарантию Поставщика на автомобиль. Срок действия такой гарантии составляет не менее чем срок 

действия гарантии производителя на автомобиль (не менее 36 месяцев или 100 000 км пробега, в 

зависимости от того, что наступит ранее); 

Гарантийный срок начинает действовать с момента подписания Акта приема-передачи Товара. 

4.3. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставленного Товара без 

дополнительных расходов со стороны Заказчика. Гарантийное обслуживание осуществляется в любом 

официальном дилерском центре. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление 

работоспособности Товара или его отдельных устройств (агрегата, части, блока, узла), при выходе его из 

строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период. При этом расходы 

по возврату Товара заводу-изготовителю, а также иные расходы по восстановлению, замене деталей 

производятся за счет средств Поставщика. 

4.4. При невозможности восстановления работоспособности Товара  и при наличии у Заказчика 

потребности, Поставщик предоставляет Заказчику  другой Товар на период замены  вышедшего из строя 

Товара или на срок его восстановления (ремонта) при наличии подменного автомобиля в официальном 

дилерском центре, куда обращается Заказчик. Гарантийный ремонт производится в согласованный с 

Заказчиком срок, в зависимости от сложности выполняемых работ. 

4.5. В случае выхода из строя Товара (отдельного устройства, его части, блока) по причинам, не 

связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период и невозможности восстановления его 

работоспособности, Поставщик обязан в согласованный с Заказчиком срок, в зависимости от сложности 

выполняемых работ, заменить Товар (отдельное устройство, его часть, блок) на новый, при этом гарантия на 

Товар (отдельное устройство, его часть, блок) начинает исчисляться с момента замены.  

4.6. Предоставление гарантии, информация о сроке действия таких гарантий осуществляется 

Поставщиком путем предоставления соответствующего документа (например - гарантийного талона). 



    

  

4.7. При отсутствии гарантии производителя на Товар и/или гарантии Поставщика на Товар - Товар 

Заказчиком не принимается.  

4.8. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской 

Федерации. 

 

5. Цена Договора и порядок расчетов 

5.1. Цена Договора составляет _________ (_________________________________________________) 

рублей _____ копеек,  в том числе НДС _____% (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС). В 

цену Договора включены все расходы Поставщика по его выполнению, в том числе, стоимость Товара с 

учетом НДС (если подлежит уплате), стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, расходы на 

страхование, расходы по проведению погрузочно-разгрузочных работ, предпродажной подготовки, а также 

все налоги, сборы, пошлины, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора 

и на иных основаниях. 

5.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора.   

5.3. Расчеты за поставленный по настоящему Договору Товар осуществляются Заказчиком в 

безналичном порядке, по факту поставки Товара и исполнения всех обязательств Поставщиком (за 

исключением обязательств в пределах гарантийного срока) в течение 20-ти рабочих дней с момента 

подписания сторонами приемо-сдаточных документов (товарной накладной либо УПД и акта приема - 

передачи ).   

 

6. Права и обязанности сторон 

 

6.1. Поставщик обязуется: 

- осуществить предпродажную подготовку Товара, согласно технологии, определенной заводом-

изготовителем. Услуги по предпродажной подготовке входят в стоимость товара, и отдельной оплате не 

подлежат; 

- передать Заказчику  Товар, пригодный к использованию по его прямому назначению, в 

комплектности и срок, согласно условиям настоящего договора, свободным от прав третьих лиц, со всеми 

необходимыми документами. 

- своевременно предоставлять Покупателю достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора, а также к 

установленному договором сроку обязан предоставить Покупателю результаты поставки товара, 

предусмотренные настоящим договором 

- устранить своими силами и средствами возникшие неисправности и замену составных частей, 

преждевременно вышедших из строя по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока при условии 

обязательного соблюдения правил ухода, эксплуатации и хранения товара, изложенных в «Руководстве по 

эксплуатации» и «Руководстве по гарантийному обслуживанию» на данную модель.  

6.2. Покупатель обязуется: 

 - оплатить стоимость Товара в размерах и сроки, установленные настоящим договором; 

 -  принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора; 

 - провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 

настоящим договором, в части их соответствия условиям договора и обеспечить приемку поставленного 

товара. 

- осуществить проверку при приемке Товара по качеству, комплектности, а также качества 

выполненных работ по предпродажной подготовке Товара, установленные настоящим Договором и 

действующим законодательством, подписать соответствующие документы по приему-передаче Товара. 

 

7. Ответственность 

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 

настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 

срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой 



    

  

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от суммы договора. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

При этом сумма неустойки может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей выплате 

Поставщику по настоящему договору.  

7.4.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) или по вине другой стороны. 

 

     

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, препятствующих 

любой из сторон полному или частичному выполнению своих обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, таких как: военные действия любого характера; массовые беспорядки; блокады; пожары; 

наводнения; землетрясения и другие природные явления, находящиеся вне пределов контроля любой из 

сторон (форс-мажорные обстоятельства), дата исполнения сторонами своих обязательств должна быть 

перенесена пропорционально периоду, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства. 

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по причине действия 

вышеуказанных обстоятельств, должна незамедлительно уведомить об этом другие стороны. 

Надлежащим свидетельством наличия и продолжительности вышеуказанных обстоятельств 

являются акты, выданные соответствующими органами. 

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более трех месяцев, то стороны вправе решить 

вопрос о прекращении действия настоящего договора, без возмещения возможных убытков. 

 

9. Действие договора 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2018г. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору имеют юридическую силу, 

если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями сторон и 

скреплены печатями. 

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

10.3. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению Арбитражным судом Саратовской 

области. 

10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

   приложение № 1 – спецификация,  

   приложение № 2 – технические характеристики. 

    

12. Адреса и реквизиты сторон 

        

Поставщик Заказчик  

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. 

Луки (Войно-Ясенецкого)»  

 

  ИНН 6449015099 КПП 644901001 ОГРН 

1026401986280 

413106, Саратовская область,  

г. Энгельс, ул. Новая, дом 41 

тел/факс (8453) 54-55-47 



    

  

Министерство финансов Саратовской области  

(ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж 

Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 039.04.005.2) 

Отделение Саратов г. Саратов 

р/сч 40601810800003000001 БИК 046311001 

 

 

  

  

 

_________________ 

 

_________________/_____________________/ 

 
 
 



    

  

Приложение № 1 к договору 

                                                                                                          № ______ 

                                                                                                                                      от «__» ______ 201_года   

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование Товара  

Страна 

происхождения 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

единиц 

 

Общая 

стоимость 

(в т.ч. товара и 

НДС) 

руб. 

1.   
 

  

  

          

 

 

Общая стоимость:  ________(____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __% (в случае 

если Поставщик является плательщиком НДС).  

 

                           Поставщик                 Заказчик 

 

                                     

 

 

 

                        

 

________________________/_____________                     _______________________/_____________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к договору 

                                                                                                          № ______ 

                                                                                                                                    от «__» ________ 201_г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

Наименование 

товара 
Технические, функциональные, качественные 

характеристики и потребительские свойства товара (работ, 

услуг), срок и объем предоставления гарантий качества 

товара (работ, услуг) 

Количество, 

шт. 

  1 

 
 

                           Поставщик                 Заказчик 

 

                                     

 

 

 

                        

 

________________________/_____________                     _______________________/______________ 

 



    

  

 

Часть VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Общие характеристики   

Тип транспортного средства Пассажирское транспортное средство 

Количество 1 единица 

Год выпуска 

Не ранее 2017 г., без пробега, Товар должен быть 

новый,  не бывший в употреблении, не 

подвергшийся ремонту, готовый к эксплуатации. 

В комплекте обязательно наличие всей 

необходимой технической и регистрационной 

документации 

Гарантия 

Гарантийное сопровождение осуществляется 

официальным представителем по гарантийному 

и сервисному обслуживанию (авторизованной 

сервисной станцией) в течение не менее 36 

месяцев или 100 000 км, в зависимости от того, 

что наступит ранее, по месту нахождения 

заказчика (Саратовская область) 

Колесная формула  4 х 2 

Количество дверей 5 

Количество мест для сидения 5 

Двигатель   

Тип двигателя Бензиновый, 4-тактный, с искровым зажиганием 

Экологический класс Не ниже четвертого 

Количество цилиндров  4 

Рабочий объем цилиндров, л Не менее 1,598 

Максимальная мощность, л.с. Не менее 113 

Максимальный крутящий момент, 

нетто, Н*м (мин-1) 
Не менее 152 Н.м при 4000 об/мин 

Технические характеристики   

Трансмиссия Механическая 

Коробка передач (тип) / число передач С ручным управлением / вперед - 5, назад - 1 

Подвеска (передняя) 
Независимая, пружинная,типа Макферсон  со 

стабилизатором поперечной устойчивости 

Подвеска (задняя) 

Полузависимая, пружинная, с телескопическими 

гидравлическими амортизаторами и 

стабилизатором поперечной устойчивости 

Рулевое управление / тип рулевого 

механизма 
С гидроусилителем 

Масса и габаритные размеры   

Габаритные размеры, мм   

длина Не более 4080 

ширина 1755-1900 

высота 1615-1690 

Масса без нагрузки, кг 1100-1190 



    

  

Грузоподъемность, кг Не менее 440 

Дорожный просвет, мм Не менее 190 

Комфорт и безопасность   

Иммобилайзер Наличие 

АВS с электронным распределением 

тормозных усилий + AFU 
Наличие 

Подушка безопасности водителя и 

переднего пассажира 

Наличие 

Подголовники задних сидений Наличие 3 подголовников 

Передние и задние ремни 

безопасности 

Наличие 

Пакет шумоизоляции Наличие 

Индикатор переключения передач Наличие 

Рециркуляция воздуха Наличие 

Обогрев заднего стекла Наличие 

Климат-контроль Наличие 

Передние и задние 

электростеклоподъемники 

Наличие 

Наружные зеркала с электроприводом 

и электрообогревом 

Наличие 

Регулировка руля по высоте Наличие 

Центральный замок с дистанционным 

управлением 

Наличие 

Аудиосистема 

AUX+USB+Bluetouth+подрулевой 

джойстик 

Наличие 

Дизайн   

Передние и задние брызговики Наличие 

Стальные колесные  диски R 16’’ Наличие 

Освещение   

Центральное освещение салона Наличие 

Подсветка багажного отделения Наличие 

Интерьер   

Тканевая обивка сидений Наличие 

Иное   

Защита картера двигателя Наличие 

Антикоррозийная защита Гарантия не менее 72 месяцев 

Запасное колесо R15 Наличие 

 
Условия сдачи-приемки и  

порядок оформления 

приемки товара, работ, 

услуг,  

1. Приемка Товара по количеству, комплектности, объему и 

качеству осуществляется Заказчиком в день поставки Товара. 

Приемка Товара осуществляется в присутствии Поставщика в ходе 

его передачи Заказчику и включает в себя: 

1.1. проверку поставленного Товара на соответствие спецификации 



    

  

договора и техническим характеристикам, указанным в договоре; 

1.2. проверку полноты и правильности оформления комплекта 

сопроводительных документов в соответствии с условиями 

договора. 

2. При выявлении какого-либо несоответствия в поставляемом 

Товаре, Заказчик обязан приостановить приемку и составить 

двухсторонний акт, фиксирующий несоответствия в поставке. В 

случае отказа представителя Поставщика от подписания акта, 

Заказчик вправе самостоятельно провести приемку с составлением 

акта, фиксирующего несоответствия в поставке. 

3. В случае отсутствия выявленных несоответствий в поставке 

Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи 

Товара, заверяют своей печатью. 

4. Претензии по количеству (комплектности) принимаются 

Поставщиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания 

товарной накладной (либо УПД) и акта приёма-передачи Товара 

Заказчиком, по качеству – в течение срока предоставления гарантии 

Поставщика. Претензии должны быть подтверждены 

соответствующим актом, составляемым Заказчиком, и переданы 

Поставщику. 

 

 

 
 


