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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик – юридическое лицо Государственное унитарное дорожное предприятие «Экспромт» (далее – ГУДП «Экспромт»), которое осуществляет закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ).

Закупка – комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в определенных товарах, работах, услугах; приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг на основании договора, заключенного по результатам проведения закупочной процедуры в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ.

Закупочная процедура – последовательность действий от этапа приема заявок от участников закупки до подведения итогов и определения победителя в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ.

Закупочная деятельность - осуществление комплекса мероприятий, направленных на планирование и документирование потребности в товарах, работах, услугах, приобретение которых необходимо для функционирования Заказчика, мониторинг рынка предложений, проведение закупочных процедур, принятие решений о заключении договоров, информационное обеспечение указанных деловых процессов.

Участник закупки – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, принимающее участие в закупочной процедуре и удовлетворяющее требованиям Заказчика. 

Закупочная комиссия по проведению закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУДП «Экспромт» (далее также закупочная комиссия, комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выполнения функций по непосредственному проведению закупочной процедуры.

Уполномоченный специалист (далее – УС) – лицо, осуществляющее комплекс мероприятий, связанных с закупочными процедурами и обеспечивающее размещение данной информации на официальном сайте.

Электронная площадка - сайт в сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают  проведение открытых аукционов в электронной форме. 

Открытый аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) - аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается настоящей документацией в зависимости от правил, действующих на выбранной Заказчиком для проведения определенного аукциона электронной площадке.

Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, составленный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях и порядке ее проведения и рассматриваемый как неотъемлемая часть извещения о закупке. 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику с намерением принять участие в закупочной процедуре и впоследствии заключить договор на поставку товаров, работ, услуг на условиях, определенных документацией о закупке. 

Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", подписанный электронной подписью (далее также - ЭП).

Положение о закупке - документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.



РАЗДЕЛ II.
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Уважаемые господа! 
Государственное унитарное дорожное предприятие «Экспромт»
(Наименование заказчика) 
проводит открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг: по аренде щековой дробилки для нужд ГУДП "Экспромт"
(наименование услуг) 

1. Заказчиком является 
Государственное унитарное дорожное предприятие «Экспромт»

Источник финансирования:
Средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий (внебюджетные средства)

Заказчик настоящим приглашает Участников закупки подать свои Заявки на участие в Аукционе.

2. 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.

3. Участник закупки вправе подать только одну Заявку на участие в Аукционе в отношении предмета Аукциона.

4. Документация об Аукционе подготовлена и разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд от 25.09.2018 г. № 60.

Документация об открытом аукционе в электронной форме размещается заказчиком на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона и доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

5. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00коп.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в разделе IV «Информационная карта».

Шаг Аукциона от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены Договора.

Аукцион будет проводиться путем снижения начальной (максимальной) цены Договора в пределах шага Аукциона.

6. Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе составляет: не предусмотрено.



7. Место, условия и сроки поставки товара указаны в Разделе V «Техническое задание».

8. Заявка на аукцион подается участником закупки единовременно в форме двух частей. Каждая часть заявки подписывается электронной подписью, обе части заявки подаются одновременно. Перечень документов, которые должны быть в составе первой и второй части заявок определяется заказчиком в настоящей документации об аукционе в электронной форме. 

9. Заявки на участие в Аукционе принимаются оператором электронной площадки ежедневно в рабочие дни начиная с «16» апреля 2019 г. на сайте: https://etp.roseltorg.ru" https://etp.roseltorg.ru.

10. Прием Заявок на участие в Аукционе прекращается «26» апреля 2019 г. в 08 час. 00 мин. по местному времени.

11. Участник закупки не может подать заявку на участие в электронном аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок. 

12. Участники закупки могут направить запросы на разъяснение положений Документации об Аукционе, начиная с «16» апреля 2019 г. и до «24» апреля 2019 г.

13. Срок рассмотрения заявок на участие в Аукционе не позднее «26» апреля 2019 г. по адресу: 693014, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дорожная, 9, 2 этаж, отдел ПТО

14. Процедура проведения Аукциона «29» апреля 2019 г. в 11-00 ч. (местного времени)

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

15. Подведение итогов Аукциона не позднее «30» апреля 2019 г. по адресу: 693014, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дорожная, 9, 2 этаж, отдел ПТО.



РАЗДЕЛ III.
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

Статья 1. Заказчик 

Заказчик, указанный в пункте 1. информационной карты проводит Аукцион в электронной форме на условиях, изложенных в настоящей Документации об Аукционе.

Статья 2. Источник финансирования и порядок оплаты 

2.1. Финансирование Договора, который будет заключен по результатам данного Аукциона, будет осуществляться из средств государственных (муниципальных) унитарных предприятий (внебюджетные средства).

2.2. Форма, срок и порядок оплаты Договора определяется в проекте Договора, являющимся неотъемлемой частью Документации об Аукционе и указан в п.2. Информационной карты.

Статья 3. Требования, предъявляемые к Участникам закупки 

3.1. Участник закупки должен пройти аккредитацию на электронной площадке и иметь на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежные средства, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

3.2. Участники закупки должны соответствовать следующим требованиям:

3.2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

3.2.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

3.2.3. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

3.2.4. Участник закупки должен обладать необходимыми квалификационными данными, оборудованием и другими материальными возможностями, опытом и репутацией, трудовыми, финансовыми и иными ресурсами, необходимыми для исполнения договора закупки, должен соответствовать всем нормам охраны труда и техники безопасности. 

3.2.5. Об Участнике закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Участник закупки не допускается к участию в Аукционе в случае, если он не соответствует требованиям, изложенным в настоящей статье.

Статья 4. Аккредитация Участника закупки на электронной площадке 

4.1. Для получения возможности участия в закупках товаров, работ, услуг заказчиков путем открытых аукционов в электронной форме, участник закупки проходит процедуру аккредитации на электронной площадке https://etp.roseltorg.ru" https://etp.roseltorg.ru. в соответствии с регламентом, утвержденным и размещенным на электронной площадке https://etp.roseltorg.ru" https://etp.roseltorg.ru. являющийся неотъемлемой частью настоящей документации.

Статья 5. Правила документооборота при проведении Аукциона в электронной форме 

5.1. Все связанные с получением аккредитации и проведением Аукциона в электронной форме документы и сведения направляются Участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки в форме электронных документов.

5.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать соответственно от имени Участника закупки, Заказчика.

5.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки Участнику закупки, Заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки, либо заверены оператором электронной площадки с помощью программных средств.

5.4. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в пунктах 5.1-5.3 настоящей статьи, и заверение электронных документов оператором электронной площадки с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки, а также означают подлинность таких документов и сведений.

5.5. С момента размещения информации, связанной с проведением Аукциона в электронной форме, на официальном сайте и на электронной площадке такая информация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте и на электронной площадке без взимания платы.

5.6. При размещении на сайте заказчиком извещения об отказе от проведения Аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении Аукциона, в Документацию об Аукционе, разъяснений положений Документации об Аукционе оператор электронной площадки направляет уведомление о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем Участникам закупки, подавшим заявки на участие в Аукционе в электронной форме, уведомление о разъяснениях положений Документации об Аукционе лицу, направившему запрос.

5.7. При направлении оператором электронной площадки Заказчику документов и сведений в форме электронных документов, полученных от имени Участника закупки, до подведения итогов Аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность сведений об Участнике закупки, направившим такие документы в порядке, установленном условиями функционирования электронных площадок.

5.8. Документы и сведения, связанные с проведением Аукциона в электронной форме и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

Статья 6. Затраты на участие в Аукционе 

6.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной Заявки, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов Аукциона.

Заказчик устанавливает требование обеспечения Заявки на участие в Аукционе в электронной форме. Размер обеспечения Заявки на участие в Аукционе указывается в Информационной карте настоящей Документации об Аукционе. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения Заявки на участие в Аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех Участников закупки. 

Статья 7. Содержание Документации об Аукционе 

7.1. Документация об Аукционе включает в себя:

Раздел I. Термины и определения;

Раздел II. Приглашение к участию в Аукционе в электронной форме;

Раздел III. Инструкция Участникам закупки;

Раздел IV. Информационная карта;

Раздел V. Техническое задание;

Раздел VI. Проект договора.

Статья 8. Разъяснение положений Документации об Аукционе 

8.1. Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке вправе направить в адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений Документации об Аукционе в электронной форме. 

8.2. Доступ к возможности запроса разъяснений аукционной документации закрывается оператором электронной площадки за один день до окончания срока подачи заявок. 

8.3. При поступлении запроса на разъяснение оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.

8.4. В течение 3 (трех) дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса о разъяснении положений Документации об Аукционе Заказчик размещает разъяснение положений Документации об Аукционе в электронной форме на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

8.5. При проведении Аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, Закупочной комиссии и оператора электронной площадки с Участником закупки не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Документацией об Аукционе.

Статья 9. Право Заказчика на внесение изменений в Документацию об Аукционе и отказ от проведения Аукциона 

9.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений Документации об Аукционе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию об Аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе. Изменение предмета Аукциона не допускается.

9.2. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в Документацию об Аукционе такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи Заявок на участие в Аукционе продляется таким образом, чтобы со дня размещения изменений до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней. Если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей - то не менее чем семь дней.

9.3. Заказчик вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе.

9.4. Извещение об отказе от проведения открытого Аукциона в электронной форме размещается заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого Аукциона в электронной форме в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого Аукциона в электронной форме.

9.5. В течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого Аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету Участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в аукционе.

Статья 10. Язык Заявки на участие в Аукционе 

10.1. Заявка на участие в Аукционе, подготовленная Участником, а также вся документация, входящая в состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Аукционе, должны быть переведены на русский язык. 

10.2. Заявка на участие в Аукционе, подготовленная Участником с нарушением требований, указанных в пункте 10.1. настоящей статьи, признается не соответствующей требованиям Документации об Аукционе, что влечет за собой отказ в допуске Участника, подавшего такую Заявку, к участию в Аукционе.

Статья 11. Порядок формирования цены договора 

11.1. Цена договора включает в себя: стоимость Услуг, затраты страхование, налоги, и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения настоящего договора.

11.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяется цена закупаемых услуг по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Статья 12. Валюта Аукциона в электронной форме 

12.1. Формирование цены Договора и расчеты с Исполнителем осуществляются в рублях Российской Федерации.

Статья 13. Сведения и документы, входящие в состав Заявки на участие в Аукционе в электронной форме 

13.1. Для участия в открытом Аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает Заявку на участие в Аукционе в электронной форме.

13.2. Заявка на участие в Аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

13.3. Первая часть Заявки на участие в Аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие Участника закупки на оказание Услуг, соответствующих требованиям Документации об Аукционе в электронной форме на условиях, предусмотренных Документацией об Аукционе;

2) сведения об оказываемых услугах.

13.4. Вторая часть Заявки на участие в Аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

для юридических лиц:

1) фирменное наименование (наименование); 

2) сведения об организационно-правовой форме;

3) сведения о месте нахождения;

4) почтовый адрес.

для физических лиц:

1) фамилия, имя, отчество;

2) паспортные данные;

3) сведения о месте жительства;

для всех участников закупки:

1) номер контактного телефона;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки Услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника закупки на электронной площадке.

4) единые требования к участникам закупки:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, просрочен-ной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-ной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурент-ной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

Статья 14. Срок и порядок подачи Заявок на участие в Аукционе в электронной форме 

14.1. Участник закупки вправе подать Заявку на участие в открытом Аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении Аукциона в электронной форме до предусмотренных Документацией об Аукционе даты и времени окончания срока подачи Заявок.

14.2. Заявка на участие в открытом Аукционе в электронной форме направляется Участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки по адресу, указанному в Извещении о проведении Аукциона в электронной форме и в части IV Информационной карты настоящей Документации об Аукционе 

Указанные электронные документы подаются одновременно.

Датой подачи Заявки на участие в Аукционе в электронной форме считается дата поступления такой Заявки по адресу электронной площадки, указанному в Извещении о проведении Аукциона и в части IV Информационная карта.

14.3. Подавая заявку на Аукционе в электронной форме, участник закупки подтверждает то, что услуги, предлагаемые им, соответствуют требованиям, изложенным в извещении и документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, а также подтверждает свое согласие оказать услугу в соответствии с требованиями, установленными в аукционной документации и извещении.

14.4. Поступление Заявки является поручением о блокировании операций по счету такого Участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в Аукционе.

14.5. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных об Участниках закупки, подавших заявки на участие в Аукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся во второй части Заявки, до размещения на электронной площадке протокола проведения открытого Аукциона в электронной форме 

Статья 15. Отзыв Заявок на участие в Аукционе в электронной форме 

15.1. Участник закупки, подавший Заявку на участие в Аукционе в электронной форме, вправе отозвать Заявку на участие в Аукционе не позднее окончания срока подачи Заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

15.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве Заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме Участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в Аукционе.

Статья 16. Заявки на участие в Аукционе в электронной форме, полученные после окончания приема Заявок 

16.1. Полученные после окончания срока приема Заявок на участие в Аукционе Заявки не рассматриваются и возвращаются оператором электронной площадки Участникам закупки, подавшим такие Заявки.

Статья 17. Порядок рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме 

17.1. В течение одного дня после окончания срока подачи заявок первые части заявок автоматически направляются на рассмотрение Закупочной комиссии. Закупочная комиссия проверяет первые части Заявок на участие в Аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным Документацией об Аукционе в электронной форме в отношении услуг, на оказание которых осуществляется закупка.

17.2. Срок рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе.

17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные Документацией об Аукционе, закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе Участника закупки и о признании Участника закупки, подавшего Заявку на участие в Аукционе, участником Аукциона или об отказе в допуске такого Участника закупки к участию в Аукционе.

17.4. Участник закупки не допускается к участию в Аукционе в электронной форме в случае непредставления сведений, предусмотренных пунктом 13.3 статьи 13 настоящей Документации или предоставления недостоверных сведений.

17.5. На основании результатов рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме, Закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения Заявок на участие в Аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах Заявок на участие в Аукционе, решение о допуске Участника закупки, подавшего Заявку на участие в Аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в Аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого Аукциона или об отказе в допуске Участника закупки к участию в Аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации об Аукционе в электронной форме, которым не соответствует Заявка на участие в Аукционе этого Участника закупки, положений Заявки на участие в Аукционе, которые не соответствуют требованиям Документации об Аукционе, сведения о членах комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске Участника закупки к участию в Аукционе или об отказе в допуске к Участию в Аукционе.

17.6. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания, далее протокол автоматически перенаправляется оператору электронной площадки.

После поступления к оператору протокола рассмотрения первых частей заявок, участнику закупки, подавшему заявку на участие, в течение одного часа с момента опубликования указанного протокола направляется уведомление о принятом относительно его заявки решении.

17.7. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в Аукционе в электронной форме подана только одна Заявка на участие в Аукционе или не подана ни одна Заявка на участие в Аукционе, а также в случаях, если на основании результатов рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех Участников закупки, подавших Заявки на участие в Аукционе, или о признании только одного Участника закупки, подавшего Заявку на участие в Аукционе, участником Аукциона, в протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

17.8. В случае, если открытый Аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Участник закупки, подавший Заявку на участие в Аукционе в электронной форме, признан участником открытого Аукциона, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части Заявок на участие в Аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 13.4 статьи 13 настоящей Документации об Аукционе.

17.9. В течение трех дней с момента поступления вторых частей Заявок на участие в Аукционе Закупочная комиссия проверяет соответствие Участника Аукциона требованиям, предусмотренным Документацией об Аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии Участника Аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик направляет оператору электронной площадки проект Договора, прилагаемого к Документации об Аукционе, без подписи Договора Заказчиком.

Статья 18. Порядок проведения открытого Аукциона в электронной форме 

18.1. В открытом Аукционе в электронной форме могут участвовать только Участники закупки, признанные Участниками открытого Аукциона.

18.2. Открытый Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого Аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Заказчиком.

18.3. Открытый Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в Извещении о проведении Аукциона.

18.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5% начальной (максимальной) цены Договора.

18.5 Оператор обеспечивает проверку наличия допуска участников закупки по итогам рассмотрения первых частей заявок.

18.6. С момента времени начала проведения Аукциона в электронной форме участник закупки вправе подать свои предложения о цене договора. При участии в аукционе, в отношении каждого участника отображается номер, присвоенный при регистрации его заявке на участие в Аукционе в электронной форме. Оператор площадки обеспечивает конфиденциальность и анонимность сведений об участниках закупки, допущенных к участию в электронном аукционе. 

18.7. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически после снижения начальной максимальной цены договора или текущего минимального предложения о цене договора; оно представляет собой обратный отсчет (оставшееся время) от десяти минут с начала проведения аукциона (если ни одного предложения не подано) и десяти минут с момента приема последнего предложения до нуля.

18.8. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником во время проведения аукциона, подписывается ЭП.

18.9. Цена договора, при проведении электронного аукциона, фиксируется с точностью до одной копейки. 

18.10. После принятия предложения, у участника электронного аукциона есть возможность подачи нового предложения о цене договора. 

18.11. В случае принятия предложения о цене договора, такое предложение включается в реестр предложений о цене договора данного Аукциона в электронной форме. 

18.12. В случае, если в течение десяти минут с момента приема последнего предложения или с момента начала аукциона не было подано ни одного предложения, выполняется автоматическое завершение аукциона. 

18.13. В течение десяти минут с момента завершения Аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом, что при понижении цены договора участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее, чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю, то участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора. 

18.14. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении Аукциона конфиденциальность данных об Участниках открытого Аукциона.

18.15. Во время проведения Аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене Договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным Документацией об Аукционе.

18.16. В случае, если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим Участником Аукциона, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее других предложений.

18.17. В случае, если при проведении Аукциона цена Договора снижена до нуля, проводится Аукцион на право заключить договор. В этом случае Аукцион проводится путем повышения цены Договора на величину в пределах «шага аукциона».

18.18. Протокол проведения Аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания Аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания Аукциона, начальная (максимальная) цена Договора, все минимальные предложения о цене Договора, сделанные Участниками Аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных Заявкам на участие в Аукционе, которые поданы Участниками Аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене Договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

18.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона оператор электронной площадки направляет Заказчику такой протокол и вторые части Заявок на участие в Аукционе, поданных Участниками Аукциона, предложения о цене Договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в Аукционе принимали участие менее десяти Участников Аукциона, вторые части Заявок на участие в Аукционе, поданных такими Участниками Аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным Участникам Аукциона.

18.20. Если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени, оператор площадки размещает на электронной торговой площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся (с указанием адреса электронной площадки, даты, времени начала и окончания открытого аукциона, начальной (максимальной) цены договора) и направляет его заказчику. 

18.21. Оператор прекращает блокирование денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе участника, который не принял участие в открытом аукционе в электронной форме, в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона. 

18.22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме может направить оператору площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона, используя специальную форму на сайте оператора и подписав свой запрос своим действительным сертификатом ЭП. Оператор площадки в течение пяти рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения. 

18.23. Возможность подачи запроса о разъяснении результатов аукциона доступна участнику аукциона в личном кабинете с момента публикации протокола проведения электронного аукциона до опубликования на площадке протокола подведения итогов аукциона. 

18.24. После направления запроса о разъяснении автоматически направляется уведомление в личный кабинет оператора. 

18.25. Оператор формирует разъяснения результатов аукциона по полученному запросу в личном кабинете. 

Статья 19. Порядок рассмотрения вторых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме 

19.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор направляет заказчику  протокол проведения открытого аукциона и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками электронного аукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части всех заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками электронного аукциона. 

19.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части Заявок на участие в Аукционе, на соответствие их требованиям, установленным Документацией об Аукционе в электронной форме.

19.3. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей Заявок на участие в Аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии Заявки на участие в Аукционе требованиям, установленным Документацией об Аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей Документацией об Аукционе. Для принятия указанного решения закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре Участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об Участнике закупки, подавшем такую Заявку на участие в Аукционе.

19.4. Заявка на участие в Аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным Документацией об Аукционе, в случае:

19.4.1. Непредставления документов, определенных пунктом 13.4 статьи 13 настоящей Документации об Аукционе, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей Заявок на участие в Аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки. 

19.4.2. Несоответствия Участника закупки требованиям, установленным в соответствии со статьей 3 настоящей документации.

19.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок, а также сведений из реестра аккредитованных участников не может превышать шести дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

19.6. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной участником электронного аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора (в случае, если проводится аукцион на повышение – наиболее высокую цену договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном аукционе. 

19.7. В случае принятия решения о соответствии заявок, требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в электронном аукционе, решения о соответствии более одной заявки, указанным требованиям, закупочной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии, заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. 

19.8. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе, которые ранжированы, и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной документацией, и об участниках закупки, вторые части заявок на участие в электронном аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, с обоснованием принятого решения и с указанием пунктов настоящей документации, которым не соответствует участник, положений заявки на участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией, сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным аукционной документацией. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течении трех дней с момента его подписания.

19.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора (при проведении аукциона на повышение – наиболее высокую цену договора) и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем электронного аукциона. 

19.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона, оператор площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе которых рассматривались, уведомления о принятом решении в личный кабинет. 

19.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным аукционной документацией, в отношении денежных средств, в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

19.12. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников электронного аукциона, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в электронном аукционе оператор прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

19.13. После направления отзыва заявки на участие в аукционе, в течение одного рабочего дня со дня поступления такого отзыва, осуществляется прекращение блокирования операций по счету участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки по такому участнику аукциона. 

19.14. В случае, если в течение одного квартала на электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок одного участника закупки, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным аукционной документацией (за исключением случаев, если указанный участник закупки обжаловал данные решения, и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях закупочной комиссии о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям аукционной документации), оператор по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным аукционной документацией, по указанным основаниям прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику. 

19.15. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, и только одна заявка на участие в электронном аукционе, поданная участником электронном аукциона, принявшим участие в электронном аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным аукционной документацией, заказчик направляет оператору электронной торговой площадки проект договора, прилагаемого к аукционной документации, без подписи договора заказчиком в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона. Заключение договора с участником электронного аукциона, подавшим такую заявку на участие в электронном аукционе, осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Регламентом электронной площадки. При этом, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона. Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. 


Статья 20. Порядок заключения договора 

20.1. Договор заключается с победителем электронного аукциона или иным участником электронного аукциона при уклонении победителя. 

20.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений об услуге, указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

20.3. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

20.4. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику электронного аукциона, с которым заключается договор. 

20.5. Направленная карточка проекта договора, непосредственно после направления доступна в личном кабинете участника закупки, с которым заключается договор. 

20.6. Регламентированный срок направления договора, подписанного ЭП победителем Аукциона, составляет пять дней со дня первого получения проекта договора. В случае не подписания проекта договора со стороны участника закупки в течение установленного времени, заказчик обращается к оператору электронной площадки с уведомлением о направлении проекта договора следующему участнику в соответствии с протоколом подведения итогов, средства которого в качестве обеспечения заявки заблокированы. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия замечания по проекту договора, направляет указанные замечания оператору электронной площадки. 

20.7. В течение пяти дней со дня получения проекта договора победитель аукциона в электронной форме (либо участник, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя) направляет оператору площадки, подписанный проект договора. В случае, наличия замечаний у участника электронного аукциона, с которым заключается договор, заказчик рассматривает данные замечания и без подписи заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки, с указанием в отдельном документе причин отказа учесть замечания участника, с которым заключается договор. 

20.8. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона, оператор площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

20.9. Заказчик, в течение пяти дней со дня получения от оператора проекта договора и, если было установлено требование, – документа об обеспечении исполнения договора, подписанных ЭП участника, направляют оператору площадки договор, подписанный ЭП заказчика. 

20.10. Участник электронного аукциона, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник электронного аукциона в установленный срок, не направил оператору электронной площадки, подписанный электронной подписью лица имеющего право действовать от имени участника закупки, проект договора или замечания, либо не направил подписанный электронной подписью указанного лица проект договора по истечении тринадцати дней со дня размещения протокола на электронной площадке, а также подписанный ЭП указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. 

20.11. В случае уклонения участника электронного аукциона от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике в реестр недобросовестных поставщиков, оператор площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе такого участника электронного аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом электронном аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета уклонившегося участника денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок. 

20.12. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого Аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня размещения на сайте указанного протокола.

20.13. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении Аукциона в электронной форме и Документации об Аукционе, по цене, предложенной победителем Аукциона, либо в случае заключения Договора с иным Участником Аукциона по цене, предложенной таким Участником.

20.14. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

20.15. Заказчик отказывается от заключения договора с победителем аукциона в случае установления факта несоответствия победителя требованиям настоящей документацией. В этом случае комиссия оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания.

20.16. При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество оказываемых услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено в информационной карте настоящей документации. При этом цена единицы указанной услуги не должна превышать цену единицы услуги, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество услуг.

20.17. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 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 на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Статья 21. Обеспечение исполнения договора 

21.1. При проведении Аукциона Заказчик устанавливает требование по обеспечению исполнения Договора.

21.2 Договор заключается только после предоставления Победителем Аукциона или Участником Аукциона, с которым заключается Договор в случае уклонения победителя Аукциона от заключения Договора, безотзывной независимой гарантии или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, указанном в Информационной карте. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким Участником Аукциона самостоятельно.


РАЗДЕЛ IV.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения Аукциона дополняют собой положения Инструкции Участникам закупки. В случае противоречий между положениями Информационной карты и Инструкции, Информационная карта имеет преобладающую силу.

1.
Заказчик: Государственное унитарное дорожное предприятие «Экспромт»
Адрес: 693014, Сахалинская область, г. Южно – Сахалинск, ул. Дорожная, 9
Контактное лицо от Заказчика: Самойлов Дмитрий Викторович
Адрес электронной почты: expromt85@mail.ru
Контактный телефон: 8 (4242) 634043

Открытый Аукцион в электронной форме на право заключить договор на оказание услуг по аренде щековой дробилки для нужд ГУДП "Экспромт".
Сайт в сети Интернет, на котором проводится открытый аукцион в электронной форме: https://etp.roseltorg.ru" https://etp.roseltorg.ru.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 коп.
Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: метод сопоставимых цен (отдельно приложенный файл).
2.
Источник финансирования и порядок оплаты: 

Источником финансирования являются средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий (внебюджетные средства).

Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.

Заказчик производит оплату за оказанные услуги на банковский счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета и (или) счета-фактуры. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.
Требование обеспечения Заявки на участие в Аукционе: не установлено
4.
Язык Заявки на участие в Аукционе - Русский 
5.
Порядок формирования цены Договора:
Цена договора включает в себя: стоимость Услуг, затраты страхование, налоги, и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения настоящего договора.
6.
Валюта Аукциона: Рубль Российской Федерации.
7.
Сведения и документы, входящие в состав Заявки в электронной форме:

Первая часть Заявки на участие в Аукционе в электронной форме должна содержать:
1) согласие Участника закупки на оказание Услуг, соответствующих требованиям Документации об Аукционе в электронной форме на условиях, предусмотренных Документацией об Аукционе;
2) сведения об оказываемых услугах.

Вторая часть Заявки должна содержать следующие документы и сведения:

для юридических лиц:
1) фирменное наименование (наименование).
2) сведения об организационно-правовой форме.
3) сведения о месте нахождения.
4) почтовый адрес

для физических лиц:
1) фамилия, имя, отчество.
2) паспортные данные.
3) сведения о месте жительства.

для всех участников закупки:
1) номер контактного телефона.
2) идентификационный номер налогоплательщика.
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме (наличие действующей лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности).
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.
5) единые требования к участникам закупки:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, просрочен-ной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-ной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурент-ной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.
8.
Срок и порядок подачи Заявок на участие в Аукционе:

Участник закупки вправе подать Заявку на участие в открытом Аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении Аукциона в электронной форме до «26» апреля 2019 г. 08 час. 00 мин. по местному времени.

Заявка на участие в Аукционе в электронной форме направляется Участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.
9.
Порядок рассмотрения первых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме:

Рассмотрение первых частей Заявок на участие в Аукционе будет осуществляться Закупочной комиссией по адресу: 693014, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дорожная, 9, 2 этаж, отдел ПТО не позднее «26» апреля 2019 г.
10.
Дата и время проведение открытого Аукциона в электронной форме:

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке «29» апреля 2019 г. Время начала проведения открытого аукциона 11-00 ч.
11.
Порядок рассмотрения вторых частей Заявок на участие в Аукционе в электронной форме:

Рассмотрение вторых частей Заявок на участие в Аукционе будет осуществляться Закупочной комиссией не позднее «30» апреля 2019 г.
12.
Порядок заключения (подписания) договора.

Договор будет заключен с Победителем Аукциона в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого Аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола Аукциона.
13.
Обеспечение исполнения договора: 5 (пять) %, что составляет 140 000 (сто сорок тысяч) рублей 00 коп. 

14.
Требование об обеспечении гарантии Исполнителя на услугу: не предусмотрено


ОБОСНОВАНИЕ НМЦК
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Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

№ 

п/п

Объект закупки

Основные 

характеристики 

объекта закупки

Ед. изм.Кол-во

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №1, 

(руб.).

Реквизиты 

источника: б/н 

от 01.12.2018

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №2, 

(руб.).

Реквизиты 

источника: № 

б/н от 

02.12.2018

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №3, 

(руб.).

Реквизиты 

источника: № 

б/н от 

01.12.2018

Средняя арифм. 

величина цены 

единицы 

продукции, руб.                                                                                                       

Среднее 

квадратичное 

отклонение                                                            

Коэффициент 

вариации (%)                                          

НМЦК (руб.)                  

1

Оказание услуг по 

аренде щековой 

камнедробилки для 

нужд ГУДП 

"Экспромт" 

В соответствии с 

техническим 

заданием

мес8,00400 000,00300 000,00350 000,00350 000,0050000,0014,29%2 800 000,00

ИТОГО 2 800 000,00

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Предмет контракта: оказание услуг по аренде щековой камнедробилки для нужд ГУДП "Экспромт" 
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Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

№ 

п/п

Объект закупки

Основные 

характеристики 

объекта закупки

Ед. изм.

Кол-во

Öåíà åäèíèöû 

ïðîäóêöèè, 

óêàçàííàÿ â 

èñòî÷íèêå ¹1, 

(ðóá.).

Ðåêâèçèòû 

èñòî÷íèêà: á/í 

îò 01.12.2018

Öåíà åäèíèöû 

ïðîäóêöèè, 

óêàçàííàÿ â 

èñòî÷íèêå ¹2, 

(ðóá.).

Ðåêâèçèòû 

èñòî÷íèêà: ¹ 

á/í îò 

02.12.2018

Öåíà åäèíèöû 

ïðîäóêöèè, 

óêàçàííàÿ â 

èñòî÷íèêå ¹3, 

(ðóá.).

Ðåêâèçèòû 

èñòî÷íèêà: ¹ 

á/í îò 

01.12.2018

Ñðåäíÿÿ àðèôì. 

âåëè÷èíà öåíû 

åäèíèöû 

ïðîäóêöèè, ðóá.                                                                                                       

Ñðåäíåå 

êâàäðàòè÷íîå 

îòêëîíåíèå                                                            

Êîýôôèöèåíò 

âàðèàöèè (%)                                          

ÍÌÖÊ (ðóá.)                  

1

Îêàçàíèå óñëóã ïî 

àðåíäå ùåêîâîé 

êàìíåäðîáèëêè äëÿ 

íóæä ÃÓÄÏ 

"Ýêñïðîìò" 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ 

òåõíè÷åñêèì 

çàäàíèåì

ìåñ

8,00

400 000,00

300 000,00

350 000,00

350 000,00

50000,00

14,29%

2 800 000,00

ÈÒÎÃÎ

2 800 000,00

Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà

Ïðåäìåò êîíòðàêòà: îêàçàíèå óñëóã ïî àðåíäå ùåêîâîé êàìíåäðîáèëêè äëÿ íóæä ÃÓÄÏ "Ýêñïðîìò" 









РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по аренде щековой камнедробилки для нужд ГУДП "Экспромт". 

Наименование услуг
Требования, установленные заказчиком к услугам, к качеству услуг, техническим характеристикам услуг, иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг, потребностям заказчика


1.  Оказание услуг по аренде щековой камнедробилки для нужд ГУДП "Экспромт"

Техническое задание

Предмет договора: аренда щековой камнедробилки в кол-ве 1ед. не ранее 2001 года. 
Место оказания услуг: Автомобильная дорога Южно-Сахалинск-Корсаков на участке км 5+890 - км 36+242;
- автомобильная дорога Южно-Сахалинск-Холмск на участке км 5+775 - км 86+873;
- автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»:
- км 6+777 - км 27+748 Южно-Сахалинск – Оха;
- км 2+880 - км 10+588 Северо-западный объезд г. Южно-Сахалинска;
 - км 0+010 - км 4+763 Луговое – Уюн;
- км 0+030- км 35+168 Лиственничное – Охотское;
- км 0+014 - км 1+710 Подъезд к аэропорту Южно-Сахалинск;
- км 0+020 - км 9+722 Юго- западный объезд г. Южно-Сахалинска;
- км 0+026 - км 2+500 Подъезд к туристической базе «Горный воздух»;
- км 0+014 - км 0+542, км 0+004 - км 0+312 Подъезд к нижней станции гондольно-кресельной дороги туристической базы "Горный воздух" (с подъездом к западной трибуне стадиона "Спартак"), Охотское - Мальково,
-  км 29+529 - км 30+206 а/д Петропавловское - Воскресеновское - Анива – Соловьевка.
Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2019 года.
Объем оказываемых услуг: 08 месяцев
Характеристика щековой камнедробилки: 

Технические характеристики
Значения

Габаритные размеры, длина/ширина/высота, мм
не более 12700/2800/3100

Мощность двигателя
не более 160 л.с.

Вид движителя
гусеничный


       2. Общие требования к оказываемым услугам:  
       - Арендодатель передает Арендатору щековую камнедробилку в технически исправном состоянии;
      - исправное техническое состояние предоставляемой щековой камнедробилки подтверждается действующим талоном технического осмотра;
       - в период оказания услуг Арендодатель обеспечивает проведение государственного технического осмотра в органах, определенных действующим законодательством, оплату ОСАГО;
      - в случае производства планового технического обслуживания, ремонта или поломки щековой камнедробилки не по вине Арендатора, Арендодателем  производится его замена на аналогичную по характеристикам ДТ в течение 60 минут.
Услуги оказываются посредством предоставления Арендодателем щековой камнебробилки. 
Арендодатель обязан обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с документами о техническом осмотре органами Ростехнадзора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником должна быть составлена на русском языке (в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки). Все документы, входящие в состав заявки должны иметь четко читаемый текст, не допускающий двусмысленных толкований.
Участник закупки заполняет заявку на участие в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки и/или порядком (регламентом) и требованиями установленным в Единой информационной системе в сфере закупок, а также Документацией о закупке.
При подаче информации участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации о закупке. 
Участник закупки должен указать наименование страны происхождения товара.
В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции следует считать, что показатели являются неизменными.
1. Сведения, содержащиеся в заявке участника на участие в закупке на момент подачи должны быть достоверными, не допускающие двусмысленных толкований и сослагательного наклонения, в том числе не допускаются слова: «или эквивалент», «эквивалент», «отклонение», «должен (ы);(а)», «должен (ы);(а) быть», «около», «≈», «/», «может использоваться», «должен (ы);(а) соответствовать», «должен (ы); (а) иметь», «не должен (ы); (а)», «типа»,  «аналог», «как минимум», «может», «соответствует», «либо», «в полном соответствии», «(с)выше» и т.п., если возможность такого указания прямо не предусмотрена «Описанием объекта закупки».
2. Если в «Описании объекта закупки» значение техническая, функциональная характеристика не содержит максимального и/или минимального значения, т.е. такое значение является конкретным (точным) - указать соответствующее значение без изменений.
3. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального параметра содержит слова: «от…», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее …не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», знаки: «±», «+/-», «+-», «>=», «<=»,«≥», «≤», «>», «<», то участник закупки указывает конкретные (точные) параметры без слов: «от….», «до...», «от….до…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», без знаков «±», «+/-», «+-», «>=», «<=», «≥», «≤», «>», «<».
В рамках данного «Описания объекта закупки» знаки имеют следующее значение:
«>=»,«≥» - «более либо равно»;
«<=», «≤» - «менее либо равно»;
«>» - «более»;
«<» - «менее».
4. Если в «Описании объекта закупки» содержатся значения со словами «не менее», «не более» и содержит знаки «±», «+/-», «+-», то участник закупки указывает в заявке соответствующие значения без слов «не менее», «не более», но со знаком «±», «+/-», «+-» (Пример: «угол открывания не более ± 30°», указывается участником: «угол открывания ± 30°»).
5. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального содержит слова: «от….», «до...», «от…до…», «в диапазоне», «в диапазоне не менее…», «в диапазоне не более…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «не уже», «не шире», «в пределах», «либо», «или», знаки: «±», «+/-», «+-», «+», «-», «/», «V», «≤», «≥», «≤», «>=», «<=», «<», «>» и другие, но при этом отмечено «*», то данное значение не подлежит изменению, а в заявке участник закупки указывает такие показатели со словами «от….», «до...», «от…до…», «в диапазоне», «в диапазоне не менее…», «в диапазоне не более…»,  «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», «или», знаками: «±», «+/-», «+-», «+», «-», «/», «V», «≥», «≤», «>=», «<=», «<», «>». При этом знаком «[» обозначается начало действия символа «*», знаком «]» обозначается конец действия символа «*». 
В данном случае значение показателя может быть указано участником как в квадратных скобках [ ] со знаком «*» (например: « [не менее 25 не более 27]* » ), так и без них (например: «не менее 25 не более 27» ). При этом, значение характеристики не подлежит изменению участником закупки и считается/рассматривается как конкретный показатель.
6. Если в «Описании объекта закупки» содержатся диапазонные значения со словами «в диапазоне не уже от… до…», «в диапазоне не уже чем от… до…», «в диапазоне не шире от… до…», «в диапазоне не шире чем от… до…», «в диапазоне не менее  от… до…», «в диапазоне не более от… до…», «в диапазоне не менее чем от… до…», «в диапазоне не более чем от… до…», «в диапазоне не уже с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не шире с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не уже чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не шире чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не менее с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не более с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не менее чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не более чем с символом/знаком «-» (тире)», то участник закупки указывает в заявке соответствующие диапазонные значения без слов: «не уже», «не уже чем», «не шире», «не шире чем», «не менее», «не менее чем», «не более», «не более чем», но со словами : «в диапазоне от …до…», «в диапазоне … - …». 
В случае если содержатся диапазонные значения со словами «в диапазоне с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне от… до…», такое значение является конкретным (точным) - участник закупки указывает показатели диапазона неизменными со словами: «в диапазоне от …до…», «в диапазоне … - …».
При этом формулировка «в диапазоне от… до…», «в диапазоне … - … », включает крайние значения диапазона.
7.  В «Описании объекта закупки» формулировка: «до», «не более», «не выше» - означает «меньше или равно»; формулировка: «от», «не менее», «не ниже» - означает «больше или равно». 
8. Формулировка «не хуже» применяемая к показателям для определения соответствия означает, что характеристики и/или потребительские свойства товара не должны уступать установленному значению показателя соответствующего товара, т.е.  не должны изменять к худшему характеристики и/или потребительские свойства товара.
9. При указании в требованиях характеристик с использованием разделительного союза «или», «либо» означает выбор показателей по значению взаимоисключающих или заменяющих друг друга, указывая на необходимость выбора между ними. В данном случае участник должен указать конкретный показатель без слов «или», «либо», при этом исключается возможность указывать одновременно несколько показателей.
10. Точка с запятой « ; », запятая « , », слово «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели. 
Исключающие и дополняющие положения
1. Наличие сведений в «Описании объекта закупки» о производственных мощностях, технологическом оборудовании, трудовых, финансовых и других ресурсов носит информационный характер и не является требованием к участнику закупки.
2. Наименования товарного знака, модели, знака обслуживания, фирменного наименования, патентов, технических условий на товар, полезных моделей, промышленных образцов, завода – изготовителя, производителя товара, страны происхождения товара по тексту документации не читать или читать в сопровождении слов «или эквивалент», если иные условия прямо не предусмотрены документацией о закупке.
3. В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.




РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор № ____________

на оказание услуг по аренде щековой камнедробилки для нужд ГУДП «Экспромт»

 
г. Южно-Сахалинск			                                        	  «____»____________201_ года

Государственное унитарное дорожное предприятие Сахалинской области «Экспромт» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Гущина Александра Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ действующего на основании __________, с другой  стороны,  а  вместе  именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 25.09.2018 г. № 60, на основании протокола подведения итогов от «__» ________ 20 __ г. N ______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
          1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, оказать услуги по аренде щековой камнедробилки для нужд ГУДП «Экспромт» (далее - услуги).
          1.2. Оказание Услуг осуществляется Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Сахалинской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг.
           1.3. Объемы и требования к оказанию Услуг определены в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору).
           1.4. Срок оказания Услуг: с момента заключения договора по 31.12.2019 г.
           1.5. Объем оказываемых услуг: __ месяцев
           1.6. Место оказания Услуг: автомобильные дороги: А-392 Южно-Сахалинск - Холмск км 5+775 - км 86+873; А-391 Южно-Сахалинск - Корсаков км 13+771 - км 36+242».
- автомобильная дорога Южно-Сахалинск-Холмск на участке км 5+775 - км 86+873.
- автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»:
- км 6+777 - км 27+748 Южно-Сахалинск – Оха;
- км 2+880 - км 10+588 Северо-западный объезд г. Южно-Сахалинска;
 - км 0+010 - км 4+763 Луговое – Уюн;
- км 0+030- км 35+168 Лиственничное – Охотское;
- км 0+014 - км 1+710 Подъезд к аэропорту Южно-Сахалинск;
- км 0+020 - км 9+722 Юго- западный объезд г. Южно-Сахалинска;
- км 0+026 - км 2+500 Подъезд к туристической базе «Горный воздух»;
- км 0+014 - км 0+542, км 0+004 - км 0+312 Подъезд к нижней станции гондольно-кресельной дороги туристической базы "Горный воздух" (с подъездом к западной трибуне стадиона "Спартак"), 
-  Охотское - Мальково,
-  км 29+529 - км 30+206 а/д Петропавловское - Воскресеновское - Анива – Соловьевка.

Цена Договора и порядок расчетов
	
 2.1. Общая цена Договора составляет _______ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС (__%) ________ (_______) рублей __ копеек, включая расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по исполнению Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая НДС, а также иные расходы Исполнителя.
2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 Договора.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
           2.3. Размер арендной платы за временное владение и пользование имуществом за 1 (один) календарный месяц предоставлен в (Приложение № 3 к Договору).
          Размер арендной платы за неполный календарный месяц аренды определяется исходя из количества календарных дней фактической аренды. За время нахождения автомобиля в ремонте арендная плата не начисляется.
           2.4. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств (средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий).
          2.5. Заказчик производит оплату за оказанные услуги на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 12 Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком акта приема-сдачи оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета и (или) счета-фактуры и акта приема-сдачи оказанных услуг. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Услуг, качества поставляемых Услуг и иных условий исполнения Договора.
2.7. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Услуг не более чем на 10 (десять) % или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемых Услуг не более чем на 10 (десять) %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Договоре цены единицы Услуги, но не более чем на 10 (десять) % цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Услуг. Цена единицы дополнительно поставляемых Услуг или цена единицы Услуги при уменьшении предусмотренного договором количества оказываемых Услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество таких Услуг.


3. Права и обязанности Сторон

          3.1. Права и обязанности Исполнителя
          3.1.1. Исполнитель обязан в течение 1 (одного) дня со дня подписания настоящего Договора передать Заказчику Имущество и всю необходимую документацию, принадлежности, прилагаемые к нему, по Акту приема-передачи автотранспортного средства.
          3.1.2. Исполнитель имеет право осуществлять контроль за техническим состоянием Имущества и надлежащим его использованием в соответствии с его функциональным назначением.
          3.1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику камнедробилку, прошедшее все необходимое техническое обслуживание в сертифицированных центрах, в технически исправном состоянии, чистом виде, заправленные необходимыми техническими жидкостями.  
       3.1.4. Исполнитель обязан обеспечить исправное техническое состояние камнедробилки в соответствии с документами о техническом осмотре органами Ростехнадзора.
       3.1.5.  В период оказания услуг Исполнитель обеспечивает проведение государственного технического осмотра в органах, определенных действующим законодательством, оплату ОСАГО;
       3.1.6. Камнедробилка должно быть технически исправным: 
        - исправное техническое состояние предоставляемой техники подтверждается действующим талоном технического осмотра;
       - в случае производства планового технического обслуживания, ремонта или поломки грейдера не по вине Заказчика, Исполнителем производится его замена на аналогичный по характеристикам в течение 60 минут.
           3.2.Права и обязанности Заказчика
           3.2.1. Заказчик обязан вносить в установленный настоящим Договором срок арендную плату.
           3.2.2. Заказчик не вправе передавать арендованное Имущество в аренду, в безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, а также передавать в залог Имущество и арендные права.
          3.2.3. Заказчик должен принимать все меры по обеспечению сохранности Имущества.
          3.2.4. Заказчик обязан возвратить Имущество Исполнителю в течение 10 (Десяти) дней после прекращения действия настоящего Договора по Акту возврата имущества в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального естественного износа.
 3.2.5. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
 3.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
3.2.7. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
3.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
3.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Договору.
3.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
         3.3. Заказчик имеет право:
         3.3.1. Проверять в любое время ход и качество оказания Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.3.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническим заданием и Договором.
3.3.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
3.3.5. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания Услуг.
3.3.6. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
3.3.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
3.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии Положением о закупках.
3.3.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Законом о Договорной системе.
         3.3.10. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
         3.3.11. Заказчик имеет право уменьшить объем оказываемых Услуг в случае отсутствия дальнейшей потребности в оказании Услуг.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

          4.1. В течение 3 (трех) календарных дней после окончания месяца аренды Исполнитель выставляет Заказчику счет, счет-фактуру и акт оказанных услуг. Датой оказания услуг считается последний день месяца оказания услуг. Арендная плата оплачивается в течение 30 (тридцати) дней после подписания Заказчиком оригинала Акта оказанных услуг. Первичные документы по договору оформляются в порядке, действующим законодательством РФ. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. В случае подписания первичных документов и счетов-фактур за руководителя иными уполномоченными лицами предприятия, предоставлять копию приказа, либо доверенность на право подписи. В первичных документах и счетах-фактурах указывать фамилию и инициалы лиц, подписавших документы, а также номер и дату составления доверенности, выданной на осуществление данных полномочий или реквизиты другого распорядительного документа.
           4.2. Заказчик обязан самостоятельно или с привлечением эксперта, экспертной организации провести экспертизу на соответствие оказанной Услуги непосредственно при проверке на соответствие качеству, определенному условиям Договора. 
            4.3. Приемка оказанной Услуги производится в присутствии представителя Исполнителя по акту оказанных услуг, и счета (счет-фактуре), представляемой представителю Исполнителя, а также заключение по результатам экспертизы Заказчика является документ о приемке, в котором присутствует запись уполномоченного специалиста или ответственного должностного лица и руководителя структурного подразделения о приемке услуги и отсутствии претензий к Исполнителю по качеству оказанных Услуг. Если Исполнитель отказался от приемки Услуги, это фиксируется в акте, а также письменных замечаниях (комментариях), разъясняющие причину отказа от подписания акта с подробным описанием, какие требования договора не были выполнены или должны быть доработаны. Исполнитель ликвидирует недостатки в установленных Заказчику срок и снова предоставляет акт Заказчику для подписания.
          4.4. Заказчик обязан в пятидневный срок со дня получения актов об оказании Услуг подписать их или направить Исполнителю мотивированный отказ в подписании с заключением экспертизы.
          4.5. В случае мотивированного отказа Исполнителя подписать акты об оказании Услуг и признания Исполнителем этого отказа обоснованным, Сторонами составляется двусторонний протокол разногласий с перечнем замечаний по оказанным Услугам и согласованными сроками их устранения.

5. Гарантии

5.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями, настоящего Договора.
5.2. Гарантийный срок по настоящему Договору на оказываемые Услуги распространяется на весь срок действия Договора, с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
5.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока
5.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. 

6. Ответственность Сторон

6.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
           6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).          
           6.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя при нарушении сроков оказания услуг уплаты пени в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных в срок услуг, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения.
	6.4. Исполнитель при нарушении сроков оплаты услуг вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа.
           6.5. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 5% (пять процентов) от общей цены Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, в случае досрочного расторжения Договора в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Исполнителя от выполнения своих обязательств; констатация Исполнителя факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 
           6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
          6.7. В случае, если Исполнителем оказаны услуги с отступлениями от условий настоящего Договора, государственных норм и стандартов, или с иными недостатками, которые делают результат оказания услуг не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
           - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
           - соразмерного уменьшения установленной за оказания услуг цены;
           - возмещения своих расходов на устранение недостатков.
          6.8. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно оказать услугу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. 
          6.9. Уплата пеней и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
          6.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора по оказанию услуг соответствующего качества, и количества, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости Договора, который составляет ___________(_______________) рублей _______копеек.
           6.11. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 2,5 % цены договора, который составляет _____________ (___________________________) рублей ______ копеек.
            6.12. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков о взыскании убытков, вызванных нарушением Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель будет привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Исполнителем.
            6.13. В случае привлечения Заказчика, должностных лиц Заказчика к административной ответственности в результате действий (бездействия) Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику, должностному лицу Заказчика расходы, связанные с уплатой административного штрафа в двойном размере.
           6.14. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      6.15. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
      6.16. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему оговору.
      6.17. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
      6.18. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

7. Обеспечение исполнения Договора

            7.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет __ (пять процентов) от начальной (максимальной) цены договора об осуществлении закупки, а именно _________. Обеспечение предоставляется после проведения аукциона до момента заключения Договора. Способ обеспечения выбирается победителем аукциона самостоятельно.
          7.2. Договор может быть заключен только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора. Исполнение Договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или путем перечисления на счет Заказчика денежных средств. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Форма обеспечения исполнения Договора определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается Договор при уклонении победителя от подписания Договора, самостоятельно.
         7.3. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Договора во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора.
7.4. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Договора обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.
          7.5. По решению Заказчика, безотзывная банковская гарантия может быть предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения исполнения Договора, в том числе по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором.
7.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Договора, выбран способ внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, то срок возврата Исполнителю указанных средств, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору, устанавливается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего письменного требования Исполнителя, по реквизитам, указанным в требовании.
          7.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, подлежат возврату на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов о сдачи-приемки оказанных услуг, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказания услуг.
          7.8. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Исполнитель.


8.  Порядок разрешения споров

   	8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
    	8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
    	8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений, требований или претензий не может превышать 10 (десяти) дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.
   	8.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Сахалинской области согласно порядку, установленному законодательством РФ.

9.  Действие обстоятельств непреодолимой силы

    	9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
    	9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
    	9.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.
    	9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

            10.1. По результатам электронного аукциона Договор считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком Договора.
10.2. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения обязательств Сторон по Договору, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения Сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе.
    	10.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора в соответствии с Положением о закупках и Гражданским кодексом Российской Федерации по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
          10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель и (или) оказываемые Услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказываемым Услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемых Услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
            10.5. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения, а также объем Услуг, фактически оказанных Заказчику.
            10.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 
-  при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, качества и объемов Услуг;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара, работы или услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество товара, работы или услуги;
- при изменении сроков исполнения договора.
          10.7. Иные изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
          10.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.


11. Прочие условия

11.1. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.
Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений является: expromt85@mail.ru. Номером факса Заказчика для направления уведомлений является: 8 (4242) 708562.
В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа.
11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
11.3. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   11.4. Неотъемлемой частью Договора является: 
   Приложение № 1 «Техническое задание».
   Приложение № 2 «Акт приема - передачи».
   Приложение № 3 «Расчет арендной платы».
 







12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Исполнитель:
ГУДП «Экспромт»
Адрес: 693014 г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. Дорожная, д. 9
тел. (факс): +7(4242) 708-560, 708-557, 708-562
ИНН: 6501012400; КПП: 650101001
ОГРН: 1026500522652
ОКАТО: 64401000000
КБ «Долинск» (АО),
 г. Южно-Сахалинск
БИК: 046401727
К/сч.: 30101810300000000727
Р/сч.: 40602810200000302002

_________________  А.В. Гущин

М.П.


Юридический адрес:






 _____________/
М.П.





























Приложение № 1
к Договору
№____ от «____» ______ 20__ г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по аренде щековой камнедробилки для нужд ГУДП «Экспромт». 





























Приложение № 2
к Договору
№ от «__» _______ 201_ г.

Акт приема-передачи



	Исполнитель в соответствии с настоящим актом передал Заказчику, а Заказчик принял следующую технику:

№
Марка, модель
Регистр. знак
Кузов
Модель двигателя
Цвет
Комплектация
Дополнительное оборудование
Балансовая стоимость, руб.
 









	Одновременно с передачей камнедробилки по настоящему акту Исполнитель передал, а Заказчик принял следующие документы: 




	Исполнитель настоящим подтверждает, что передаваемая по настоящему акту камнедробилка не имеет скрытых недостатков

или
Исполнитель сообщает Заказчику о следующих недостатках передаваемой по настоящему Акту камнедробилки:



	Подписав настоящий акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон по приему-передаче камнедробилки по Договору исполнены Сторонами надлежащим образом.




Заказчик:


Исполнитель:
________________ А.В. Гущин                               ________________ 



Приложение № 3
к Договору
№____ от «____» ______ 20__ г.

Расчет арендной платы
№ п/п
Наименование транспортного средства
Государственный номер
Стоимость аренды за 1 автомобиль в месяц, с учетом НДС, руб.
1



 
ИТОГО






