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I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

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

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

2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

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

№ 

пункта 
Наименование  Информация 

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

Государственный заказчик/Заказчик (учреждение) (выбрать нужное). 

1.  Идентификационный 

код закупки  

ч. 1 ст. 23, Закона о 

контрактной системе 

 

2.  Наименование 

Государственного 

заказчика/Заказчика, 

контактная 

информация 

Наименование 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Место нахождения 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Почтовый адрес 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Телефон ___________________ факс_________________________ 

Адрес электронной почты ________________________________ 

Ответственное должностное лицо __________________________ 

3.  Информация о 

контрактной службе 

заказчика, 

контрактном 

управляющем,  

ответственных за 

заключение 

контракта  

ч. 10 ст. 64, Закона о 

контрактной системе 

 

4.  Наименование 

оператора 

электронной 

площадки 

Наименование: ________________________________________ 

Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

______________________________________________________ 

5.  Вид и предмет 

электронного 

Электронный аукцион/электронный аукцион среди субъектов 

малого предпринимательства/социально ориентированных 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

аукциона некоммерческих организаций (выбрать нужное) на право 

заключения (государственного)  контракта на 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(необходимо отразить в  наименовании категории субъектов, 

которым предоставляются преимущества, при наличии 

таковых)  

6.  Наименование и 

описание объекта 

закупки, количество  

поставляемого 

товара, объем 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Указано в части II. «1.IIТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей 

документации об аукционе 

7.  Место доставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

(указать адрес 

доставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг) 

 

8.  Сроки поставки 

товара или 

завершения работы 

либо график 

оказания услуг 

ч.2, ст. 42 Закона о 

контрактной системе 

 

9.  Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

__________________________ 

 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: 

________________________________________________________ 

9.1.  

 

Цена запасных частей 

или каждой запасной 

части к технике, 

оборудованию, цена 

единицы работы или 

услуги
1
 

ч. 50 ст. 68 Закона о 

контрактной системе 

Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к 

технике, оборудованию /начальная (максимальная) цена единицы 

товара, работы или услуги:  

_______________________________________________________ 

Перечень запасных частей к технике, к оборудованию/ цена 

единицы работы или услуги  

 

№ Наименование 

запасных 

частей к 

Начальная(максимальная) цена единицы 

                                                 
1
 В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 

услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов и пассажиров, гостиничных услуг, 

услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке заказчиком может быть указана цена запасных частей или каждой запасной части к технике, 

оборудованию, цена единицы работы или услуги. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

технике, 

оборудованию 

   

   

 Наименование 

единицы 

работы и (или) 

услуги по 

техническому 

обслуживани

ю и (или) 

ремонту 

техники, 

оборудования 

 

   

 Итог: Общая цена запасных частей к технике, 

оборудованию и единицы работ и (или) 

услуг  по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования. 

 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую 

общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 

наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования. 

 

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих 

оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, 

образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг 

переводчика, услуг по перевозкам грузов и пассажиров, 

гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно 

определить, то в настоящем пункте указывается начальная 

(максимальная) цена соответствующей единицы услуги. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену единицы услуги. 

10.  Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Приказ 

Минэкономразвития 

РФ от 02.10.13г № 567 

Содержится в разделе части 0 «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».  

11.  Источник 

финансирования 

Источник финансирования:  ________________________________ 

12.  Возможность оплаты 

по цене единицы 

работы, услуги, по 

цене каждой запасной 

Предусмотрена: оплата выполненной работы или оказанной 

услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги 

исходя из объема фактически выполненной работы или 

оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

части к технике, 

оборудованию 

оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 

которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в 

размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке
2
. 

/не предусмотрена 

13.  Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

контракта и расчетов 

с поставщиками 

(исполнителями, 

подрядчиками) 

Российский рубль 

14.  Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты 

к рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской 

Федерации и 

используемого при 

оплате контракта 

не применяется 

15.  Единые требования к 

участникам закупки 

ст. 31 Закона о 

контрактной системе 

В настоящем электронном аукционе, за исключением случая 

проведения электронного аукциона среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций может принять участие любое 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 

числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в 

пункте 5 настоящего раздела, участниками закупки могут быть 

только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта 

малого предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организации определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

                                                 
2
 В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных 

услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов и пассажиров, гостиничных услуг, 

услуг по проведению оценки невозможно определить. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

2) правомочность участников закупки заключать контракт; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в закупке; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной и которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 

об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки – для юридического 

лица; 

7) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой 

товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

наказания в виде дисквалификации; 

8) обладание участниками закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности
3
.  

Дополнительные 

требования к 

участникам закупки 

Дополнительные требования к участникам закупки, 

устанавливаемые к участникам закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг Правительством Российской Федерации, 

для проведения электронного аукциона
4
: 

а) наличие финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

б) наличие на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

контракта; 

в) наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации; 

г) наличие необходимого количества специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации для исполнения 

контракта; 

д) иные требования. 

16.  Требование о 

привлечении к 

исполнению 

контракта 

субподрядчиков, 

соисполнителей из 

числа субъектов 

малого 

предпринимательств

а и социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

ч. 5 ст. 30 Закона о 

контрактной системе 

Установлено/не установлено (выбрать нужное). 

17.  Порядок, даты 

начала и окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации об  

аукционе 

ч. 4 ст. 65 Закона о 

Любой участник электронного аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на 

адрес электронной площадки, на которой планируется 

проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 

положений документации о таком аукционе.  

При этом участник такого аукциона вправе направить не более 

чем три запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора 

                                                 
3
 Данное требование устанавливается, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства 

(за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма 
4
 Данные требования применяются в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частями 2 – 4 статьи 31 Закона о контрактной системе. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

контрактной системе электронной площадки запроса заказчик размещает в единой 

информационной системе контрактной системы в сфере закупок
5
 

разъяснения положений документации об электронном аукционе 

с указанием предмета запроса, но без указания участника такого 

аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, 

что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

Дата начала предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе «___» _________ 20_ года; 

дата окончания предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе «___» _________ 20_ года. 

18.  Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в 

электронном 

аукционе  

Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе подать заявку на участие в электронном 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до __ часов __ минут «__» _____________ 20__ года. 

19.  Дата окончания 

срока рассмотрения 

частей заявок на 

участие в 

электронном 

аукционе  

«___» _________ 20___ года 

20.  Дата проведения 

электронного 

аукциона 

 «___» _________ 20___ года 

21.  Требования к 

содержанию и составу 

заявки на участие в 

электронном 

аукционе 

ч. 3 ст. 66  Закона о 

контрактной системе 

 

 

 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух 

частей. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующие сведения: 

При заключении контракта на поставку товара, после слов 

«должна содержать следующие сведения:» необходимо указать 

сведения по одному из следующих пунктов: 

а)
6
 согласие участника закупки на поставку товара в случае, 

если такой участник предлагает для поставки товар, указание на 

товарный знак которого (его словестное обозначение), знак 

обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные 

                                                 
5
 Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок (единая информационная система, ЕИС) - 

совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС информация 

размещается на сайте - www.zakupki.gov.ru. 
6
 Сведения из пункта «а» указываются при условии содержания в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей 

документации указания на товарный знак (его словестное обозначение), знак обслуживания, фирменное 

наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или 

производителя товара. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модели, промышленные образцы, наименование места 

происхождения товара или производителя товара содержится в 

части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ настоящей документации, и (или) если такой 

участник предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ настоящей 

документации, конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным в части II 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

настоящей документации; 

б)
7
 конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

настоящей документации, и товарный знак (его словестное 

обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, 

патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара предлагаемого для поставки товара. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 

может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 

 

При проведении электронного аукциона на выполнение работы 

или оказание услуги: согласие участника аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

настоящей документацией. 

 

При заключении контракта на выполнение работы или оказание 

услуги, для выполнения или оказания которых используется 

товар после слов «должна содержать следующие сведения:» 

указывается: 

а)
8
 согласие участника аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией, в том числе согласие на использование товара, в 

отношении которого в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

настоящей документации содержится указание на товарный знак 

(его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное 

наименование, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование места происхождения товара или 

                                                 
7
 Сведения из пункта «б» указываются при условии отсутствия в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей 

документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. 
8
 Сведения из пункта «а» указываются при условии содержания в части 1.II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей 

документации указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, 

патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в электронном аукционе 

на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя 

товара. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наименование производителя товара,  

либо согласие участника аукциона на выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией, указание на товарный знак (его словесное 

обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, 

патенты, полезные модели, промышленные образцы, 

наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара и, если участник аукциона предлагает для 

использования товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей 

документации, конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным настоящей 

документацией; 

б)
9
 согласие участника аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией, а также конкретные показатели используемого 

товара, соответствующие значениям, установленным в части II 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

настоящей документации, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное 

наименование, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара. 

 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника аукциона (для 

иностранного лица); 

2) документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона следующим требованиям: 

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, являющихся объектом закупки, а именно: 

__________________________________________________; 

б) правомочность участников закупки заключать контракт, а 

именно: 

                                                 
9
 Сведения из пункта «б» указываются при условии отсутствия в части 1.II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

настоящей документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, 

полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара. 
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пункта 
Наименование  Информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________; 

в) наличие финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

г) наличие на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных ресурсов 

для исполнения контракта; 

д) наличие опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации; 

е) наличие необходимого количества специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации для 

исполнения контракта; 

ж) иные требования
10

. 

или копии этих документов, а также декларация о 

соответствии участника аукциона следующим 

требованиям: 

 непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

 неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке; 

 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной и которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник 

закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении 

                                                 
10

 Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, указанным в 

подпунктах «в»-«ж», предоставляются,  только если в пункте 17 настоящей документации об аукционе 

установлены дополнительные требования к участникам закупок. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

 

 

 

По 94 ФЗ 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том 

числе сведений об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки 

– для юридического лица; 

 отсутствие у участника закупки – физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера участника закупки – 

юридического лица судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, связанной с 

поставкой товаров, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

 обладание участниками закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной 

деятельности
11

; 

3) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения 

для совершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для 

участника такого аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

5)
12

 документы, подтверждающие право участника 

аукциона на получение преимущества или копии этих 

документов; 

6)
13

 документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или 

услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии 

                                                 
11

 Данное требование устанавливается, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства 

(за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма. 
12

 В случае, если в пункте 38 настоящей документации об аукционе установлены преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов. 
13

 В случае, если в пункте 39 настоящей документации об аукционе установлены запреты и ограничения в 

соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

этих документов; 

7)
14

 декларация о принадлежности участника закупки к 

субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

22.  Инструкция по 

заполнению заявки 

на участие в 

электронном 

аукционе  

Заявки на участие в электронном аукционе подаются только 

участниками закупки, получившими аккредитацию на 

электронной площадке.  

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

электронном аукционе. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником закупки оператору электронной площадки в форме 

двух электронных документов, содержащих предусмотренные 

пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. 

Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются 

одновременно. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная 

участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. 

Входящие в заявку на участие в электронном аукционе 

документы, оригиналы которых выданы участнику закупки 

третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на 

этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на 

русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода 

преимущество будет иметь перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном 

аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Предложение участника (сведения о предлагаемом для поставки 

товаре) не должно содержать двойных предложений, 

неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «не менее», 

«не более». 

Несоблюдение указанных требований является основанием для 

принятия аукционной комиссией решения о признании заявки 

участника не соответствующей требованиям, установленным 

настоящей документацией об аукционе. 

23.  Размер обеспечения 

заявок на участие в 

электронном 

аукционе 

__________________________________ 

24.  Реквизиты счета для 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок 

на участие в 

__________________________________ 

 

                                                 
14

 В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте  5 настоящей 

документации об аукционе. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

электронном 

аукционе 

25.  Срок, в течение 

которого победитель 

такого аукциона или 

иной участник, с 

которым 

заключается 

контракт при 

уклонении 

победителя такого 

аукциона от 

заключения 

контракта, должен 

подписать контракт 

ч. 2 ст. 70 Закона о 

контрактной системе 

В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от 

оператора электронной площадки  

 

26.  Условия признания  

победителя 

электронного  

аукциона или иного 

участника такого 

аукциона 

уклонившимися от 

заключения 

контракта  

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

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

получения проекта контракта от оператора электронной 

площадки, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта 

или направил протокол разногласий по истечении тринадцати 

дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов электронного аукциона или не 

исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о 

контрактной системе (в случае снижения при проведении 

электронного аукциона цены контракта на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены 

контракта). 

27.  Размер обеспечения 

исполнения 

контракта, срок и 

порядок 

предоставления 

обеспечения 

исполнения 

контракта, 

требования к 

обеспечению 

исполнения 

Размер обеспечения исполнения контракта15 составляет 

_________________ рублей _____ копеек. 

Контракт заключается только после предоставления участником 

конкурса, с которым заключается контракт обеспечения 

исполнения контракта. 

Исполнение контракта может обеспечиваться банковской 

гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям 

статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными 

средствами. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. 

                                                 
15

 Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30% НМЦ контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки. В случае, если НМЦ контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, 

заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 30 % НМЦ 

контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если 

аванс превышает 30 % процентов НМЦ контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в 

размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более % по 

отношению к НМЦ контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 

исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

контракта  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц. 

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено 

одновременно с подписанным экземпляром контракта. 

В случае, если участником закупки, с которым заключается 

контракт, является государственное или муниципальное казенное 

учреждение, положения настоящей документации об 

обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки 

не применяются. 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее 

представленного обеспечения исполнения контракта новое 

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств по контракту, при этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в 

статье 45 Закона о контрактной системе. 

Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде денежных средств: 

 денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения 

контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, 

установленном в пункте 30 настоящей документацией об 

аукционе; 

 факт внесения денежных средств в обеспечение 

исполнения контракта подтверждается платежным поручением с 

отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы 

оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод 

денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-

клиент»; 

 денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения 

контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета 

заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об 

аукционе, до заключения контракта. В противном случае 

обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств 

считается непредоставленным; 

 денежные средства возвращаются поставщику 

(подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при 

условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 

контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта 

(часть III «ПРОЕКТ КОНТРАКТА») со дня получения 

заказчиком соответствующего письменного требования 

поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства 

возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. 

В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения 

обязательств по контракту перестало быть действительным, 

закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), своих обязательств по контракту, 

соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику 

иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств 

по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств 

по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта; 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом 

может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

28.  Реквизиты счета для 

внесения обеспечения 

исполнения 

контракта (в случае, 

если участник 

закупки выбрал 

обеспечение 

исполнения 

контракта в виде 

перечисления 

денежных средств) 

_______________________ 

29.  Обязательства по 

контракту, которые 

должны быть 

обеспечены 

Заполняется по усмотрению заказчика. Данный пункт, например, 

может быть сформулирован следующим образом: «По 

контракту должны быть обеспечены обязательства 

поставщика/ подрядчика/ исполнителя (выбрать нужное) по 

возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а 

также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной 

контрактом.» 

30.  Снижение цены 

контракта без 

изменения 

предусмотренных 

контрактом 

количества товаров, 

объема работы или 

услуги, качества 

поставляемого 

товара, выполняемой 

работы оказываемой 

услуги и иных 

условий контракта 

подпункт а, п. 1 ч. 1, 

ст. 95 Закона о 

контрактной системе 

Допускается/не допускается (выбрать нужное) 

31.  Изменение 

количества товаров, 

объема работ, услуг 

Допускается/не допускается (выбрать нужное) 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

не более чем на 10 

процентов  

подпункт б, п. 1,  ч. 1, 

ст. 95, ФЗ-44 

32.  Увеличение 

количества 

поставляемого товара 

на сумму, не 

превышающую 

разницы между ценой 

контракта, 

предложенной таким 

участником, и 

начальной 

(максимальной) 

ценой контракта 

(ценой лота) 

ч. 18 ст. 34, ФЗ-44 

Допускается/ не предусмотрено 

33.  Возможность  

одностороннего 

отказа от исполнения 

контракта в 

соответствии с 

положениями частей 

8 - 26 статьи 95 

Закона о контрактной 

системе 

Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в 

соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

34.  Требование о 

соответствии 

поставляемого товара 

изображению товара 

Установлено/ не установлено.  

 (Если установлено, то указать № приложения к документации 

об аукционе, где размещено изображение товара, позволяющее 

его идентифицировать и подготовить заявку). 

35.  Требование о 

соответствии 

поставляемого товара 

образцу или  макету, 

товара 

Установлено/ не установлено.  

(Если установлено, то указать № место, время, даты начала и 

окончания, порядок и график  осмотра участниками закупки  

образца или макета товара, на поставку которого заключается 

контракт 
16

) 

                                                 
16

 Если в настоящей документации содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или 

макету товара, на поставку которого заключается контракт 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

36.  Сведения о 

предоставлении 

преимуществ 

участникам закупки  

ст. 28 Закона о 

контрактной системе 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы: 

предоставляются/не предоставляются
17

. Размер ___________% 

от цены контракта. 

 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям 

инвалидов: предоставляются/не предоставляются
18

. Размер 

___________% от цены контракта. 

37.  Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы иностранных 

государств, работ и  

услуг), 

соответственно 

выполняемых и 

оказываемых 

иностранными 

лицами, 

установленные в 

документации об 

аукционе в 

соответствии со 

статьей 14 Закона о 

контрактной системе 

 

38.  Информация о 

банковском 

сопровождении 

контракта (в случаях, 

предусмотренных 

статьей 35 Закона о 

контрактной системе) 

 

39.  Антидемпинговые 

меры 

а) Если участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 

заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации об аукционе, но не менее чем в 

                                                 
17

 Заказчик обязан предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в 

соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 
18

 Заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса)
19

. 

б) Если участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее 

чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса)., или информации, подтверждающей добросовестность 

такого участника на дату подачи заявки
20

. 

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника 

закупки, относится информация, содержащаяся в реестре 

контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в 

течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на 

участие в аукционе трех контрактов (при этом все контракты 

должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более контрактов (при 

этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно 

быть исполнено без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов 

должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по 

которой участником закупки предложено заключить контракт. 

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего 

пункта документации об аукционе, предоставляется участником 

закупки при направлении заказчику подписанного проекта 

контракта. При невыполнении таким участником, признанным 

победителем аукциона, данного требования или признании 

комиссией по осуществлению закупок информации, 

подтверждающей добросовестность участника закупки, 

недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он 

признается уклонившимся от заключения контракта. В этом 

случае решение комиссии по осуществлению закупок 

оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех 

участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. 

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

пункта документации об аукционе, предоставляется участником 

закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. 

Участник закупки, не выполнивший данного требования, 

признается уклонившимся от заключения контракта. В этом 

случае уклонение участника закупки от заключения контракта 

оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех 

участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. 

                                                 
19

 При условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей 
20

 При условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее 
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№ 

пункта 
Наименование  Информация 

е) Участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя 

гарантийное письмо от производителя с указанием цены и 

количества поставляемого товара, документы, подтверждающие 

наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность участника закупки осуществить 

поставку товара по предлагаемой цене
21

. 

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

документации об аукционе, представляется участником закупки, 

с которым заключается контракт, при направлении заказчику 

подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким 

участником данного требования он признается уклонившимся от 

заключения контракта. При признании комиссией по 

осуществлению закупок предложенной цены контракта 

необоснованной контракт с таким участником не заключается и 

право заключения контракта переходит к участнику аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену 

контракта или предложение о цене контракта, которого содержит 

лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 

предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение 

комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, 

который размещается в единой информационной системе и 

доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

 

                                                 
21

 Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 

топливо) 
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II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе. 

1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен 

руководствоваться следующими правилами: 

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта 

закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта 

закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 

также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик 

объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в 

случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, 

поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием 

является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением 

случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2) использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных 

показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и 

качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими 

регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта 

закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и 

терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования других показателей, требований, обозначений и терминологии; 

3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, 

фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении 

проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения 

соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических 

регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и 

терминологии; 

4) документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, 

позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в 

такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

изображению товара, на поставку которого заключается контракт; 

5) документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и окончания, 

порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку 

которого заключается контракт, если в такой документации содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 

заключается контракт; 

6) документация о закупке должна содержать указание на международные непатентованные 

наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, 

группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства. 

Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень 

лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов в 
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соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона вправе указывать торговые 

наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок его формирования 

утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае, если объектом закупки 

являются лекарственные средства, предметом одного контракта (одного лота) не могут быть 

лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями 

или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями 

при условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное 

значение, установленное Правительством Российской Федерации, а также лекарственные 

средства с международными непатентованными наименованиями (при отсутствии таких 

наименований с химическими, группировочными наименованиями) и торговыми 

наименованиями; 

7) поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, 

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

составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не 

предусмотрено описанием объекта закупки. 

2. Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33, 

должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, 

работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные 

и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не 

могут изменяться.(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

3. Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к 

качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к 

производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации 

участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации 

участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для 

производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения 

работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если 

возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим 

Федеральным законом. 

4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления 

гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при 

необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик 

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

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

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

монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В 

случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в 

документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) 

поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с данным товаром. 

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

Постановление Правительства Челябинской области «О порядке разработки типовых контрактов, 

типовых условий контрактов для обеспечения нужд Челябинской области» № 599 от 25.12.13
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

Приказ Министерства экономического развития РФ № 567 от 02.10.13г.                       

Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

 


