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I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1. Термины и определения. 

Заказчик – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосремонт». 

Положение о закупках - положение о порядке организации и проведения закупки товаров, 

работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия города Москвы «Мосремонт», 

обязательное к применению заказчиком в соответствии с  федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", утверждённое 

заказчиком  и размещённое на официальном сайте ЕИС в установленном порядке (далее -

Положение о закупках). 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения 

победителя закупки. 

Единая информационная система (далее – ЕИС) – совокупность информации, 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сайт Заказчика – сайт Государственного унитарного предприятия города Москвы 

«Мосремонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы (далее – 

ЕАИСТ) – общегородская информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчиков города Москвы. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг Заказчику. 

Участник закупки – 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 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. 

Конкурентные закупки – закупки, осуществляемые с соблюдением одновременно условий, 

установленных Положением о закупках, и предусматривающие состязательность предложений 

независимых участников. 

Аукцион – способ закупки, победителем которой признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, а также предложившее 

наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля 

и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, информация в котором 

представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.  

Документация о закупке – комплект документов (в том числе проект договора), 

содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, 

правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки 

договора. 

Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

consultantplus://offline/ref=50267AB18F5A107AD2BD26AB00C6E4F0FDF946234659026C2B2C9B81C8TA46H
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Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме. 

Заявка участника закупки (заявка, предложение) – комплект документов, содержащий 

предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном 

настоящей документацией и Положением о закупках. 

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

определяемая Заказчиком в документации о закупке. 

Оператор электронной торговой площадки – являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 

акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми 

владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 

программно-техническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства 

электронной торговой площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок 

в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона 

№ 223-ФЗ. Функционирование электронной торговой площадки осуществляется в соответствии с 

правилами, действующими на электронной торговой площадке, и соглашением, заключенным 

между Заказчиком и оператором электронной торговой площадки, с учетом требований, 

предусмотренных положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Оператор электронной торговой 

площадки обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, 

предоставлению информации и проведению закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Заказчиков путем организации закупок в электронной форме. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – реестр, 

формируемый из сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также 

о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты 

в связи с существенным нарушением ими договоров, предусмотренный статьей 5 Федерального 

закона № 223-ФЗ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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2. Аккредитация участников конкурсов в электронном виде1 

 

2.1. При проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключить 

договор на  электронной торговой площадке участие в таком конкурсе вправе принять только 

участники закупки, получившие аккредитацию в порядке, установленном на электронной 

торговой площадке.  

Порядок аккредитации определяется конкретной электронной площадкой и может иметь 

различия в части требуемых документов и других условий аккредитации. 

2.2. Для получения аккредитации участник закупки представляет оператору электронной 

площадки следующие документы и сведения: 

2.2.1. Заявление участника закупки о его аккредитации на электронной площадке. 

2.2.2. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до дня обращения с заявлением на аккредитацию, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 

2.2.3. Копию учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 

2.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации от имени участника закупки - юридического лица (решение о назначении или об 

избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки - юридического лица без доверенности для получения 

аккредитации (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное 

лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенная печатью такого участника закупки и подписанная 

руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, 

подтверждающего полномочия этого лица. 

2.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные 

физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника 

закупки по участию в открытых конкурсах в электронной форме, заверенные печатью участника 

закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться 

копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника 

закупки и подписанная руководителем участника закупки. 

2.2.6. Заявление об открытии счета оператором электронной площадки для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах в электронной форме, подписанное 

уполномоченным лицом. 

2.2.7. Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица). 

                                                           
1 В случае если регламентом оператора электронной торговой площадки, на которой проводится конкурс в 
электронной форме,  установлены правила аккредитации или правила проведения отдельных процедур, 
отличающиеся от правил установленных настоящей документацией, применяются правила определённые 
регламентом электронной торговой площадки. 
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2.2.8. Решение об одобрении или о совершении по результатам открытых конкурсов в 

электронной форме сделок от имени участника закупки - юридического лица с указанием 

сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае если требование о 

необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение 

принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участника закупки 

- юридического лица. 

2.2.9.Адрес электронной почты участника закупки для направления оператором 

электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

2.3. Аккредитация участника закупки на электронной площадке осуществляется сроком на 

три года с момента направления оператором электронной площадки участнику закупки 

уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника закупки на электронной 

площадке. 

2.4. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

участвовать во всех открытых конкурсах в электронной форме, проводимых на такой 

электронной площадке.  

 

3. Законодательное регулирование 

 

3.1. Настоящая документация об открытом конкурсе в электронной форме 

подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия города Москвы 

«Мосремонт», иных федеральных законов и нормативных правовых актов регулирующих 

отношения, связанные с осуществлением закупок. 

3.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о 

размещении закупок, проведение открытого конкурса в электронной форме регулируется 

настоящей конкурсной документацией. 

 

4. Общий порядок осуществления закупки в электронной форме. 

 

4.1.Открытый конкурс относиться к конкурентной закупке, его проведение 

осуществляются в электронной форме.  

4.2. Проведение конкурентной закупке в электронной форме происходит в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством электронной торговой 

площадки (далее – ЭТП). 

4.3. Сведения о проведении конкурентной закупки в электронной форме, включая 

наименование и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, порядок и условия 

подачи заявок на участие в закупке, а также перечень иных действий, которые осуществляются 

в электронной форме, должны быть указаны в соответствующем извещении и/или 

документации о закупке. 

4.4. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки 

в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 223-ФЗ и Положением о закупках. 

4.5. Извещение о проведении закупки, документация о закупке 
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в электронной форме подлежат обязательному размещению в ЕИС посредством функционала 

ЕАИСТ, а также на сайте ЭТП, на котором будет проводиться закупка. 

4.6. Порядок проведения закупки с применением ЭТП определяется документацией о 

закупке и требованиями Положения о закупках к соответствующему способу закупки. В 

случаях, не оговоренных в документации о закупке, применяется регламент соответствующей 

ЭТП в части, не противоречащей Положению о закупках. 

4.7. Электронные документы участника конкурентной закупки 

в электронной форме, Заказчика, оператора электронной торговой площадки должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчика, оператора электронной торговой площадки.  

Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию 

соответствующего документа и может являться основанием признания заявки участника, не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке в электронной форме.  

4.8. Доступ закупочной комиссии к открытию поступивших заявок на участие в закупке 

в электронной форме осуществляется в заранее назначенное время на ЭТП согласно извещению 

о проведении закупки, в соответствии с регламентом ЭТП.  

Заседания Закупочной комиссии проводятся в порядке и в сроки, установленные 

Положением о закупках, если иное не предусмотрено документацией о закупке. Протоколы 

заседаний Закупочной комиссии публикуются в сроки, установленные Положением о закупках, 

если иное не установлено документацией о закупке, в ЕИС, а также на сайте ЭТП, 

на котором проводилась закупка. 

4.9. Протоколы, составляемый в ходе осуществления и по итогам конкурентной закупки 

(по результатам этапа конкурентной закупки), должны содержать сведения, предусмотренные 

Положением о закупках. 

 

 

5. Предмет конкурса в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

 

5.1 Предмет конкурса указан  в части II "ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

КОНКУРСА  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ". 

5.1.1. Заказчик,  извещает всех заинтересованных лиц о проведении открытого конкурса 

в электронной форме и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части II 

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и части V 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в 

настоящей конкурсной документации. 

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

услуг указаны в части II «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» и части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

 

6.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в части II 

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 
 

7. Требования к участникам открытого конкурса в электронной форме, 

условия допуска. 
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7.1. Обязательные требования к участникам открытого конкурса в электронной форме: 

7.1.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки. 

7.1.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

7.1.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки. 

7.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 

об участнике процедуры закупки. 

7.1.5. Обладание участником процедуры закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 

создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на 

финансирование проката или показа национального фильма. 

7.1.6. Отсутствие между участником процедуры закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок 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 не 

полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей 

статьи 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. 

7.1.7. Участник процедуры закупки не является офшорной компанией, 

зарегистрированной на территории государств и территорий, установленных приказом 

Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н "Об утверждении Перечня государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) ". 

7.1(1). Участник конкурентной закупки в электронной форме должен иметь 

аккредитацию на электронной торговой площадке полученную в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 

7.2. Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закупок 

отдельных видов товаров, работ, услуг инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера, предусмотренные Приложением № 1 к Положению о закупках, 

в случае проведения закупки товаров, работ, услуг, включенных в Перечень закупок отдельных 

видов товаров, работ, услуг инновационного, высокотехнологичного или специализированного 
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характера, установленный в Приложении № 1 к Положению о закупках, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера, поставить, выполнить, оказать способны только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. 

7.3. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей требованиям, 

установленным настоящей документацией к участникам закупок, в том числе наличие у них 

разрешающих документов, несет участник закупки. 

7.4. Участник процедуры закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной 

комиссией к участию в закупке в случае: 

- несоответствия участника процедуры закупки товаров, работ, услуг обязательным 

требованиям к участникам закупок, установленным в извещении и/или документации о 

проведении закупки в соответствии с пунктом 7.1. настоящей документации; 

- несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в 

извещении и/или документации о проведении закупки в соответствии с пунктом 7.2 настоящей 

документации; 

- отсутствия в составе заявки предложения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, качестве работ (услуг) в 

случае, если предоставление таких предложений является обязательным в соответствии 

с извещением/документацией о закупке, либо согласия участника процедуры закупки на 

исполнение договора на условиях, указанных в извещении и/или документации о закупке, 

отсутствия в составе заявки предложения участника процедуры закупки о цене договора; 

- непредставления в составе заявки обязательных для предоставления документов и 

сведений, предусмотренных настоящей конкурсной документацией; 

- наличия недостоверной информации в документах и сведениях, предоставленных 

участником процедуры закупки в составе заявки; 
 

 

8. Расходы на участие в конкурсе в электронной форме и при заключении 

договора. 

 

8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки 

на участие в конкурсе, участием в конкурсе в электронной форме и заключением договора, а 

заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа. 

 

9.1. Заказчик,  вправе предоставить преимущества (преференции) отдельным 

участникам закупок в случае  если такие преимущества предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. В случае если в Извещении о проведении конкурса в электронной форме установлен 

приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 

г. N 925 , оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения 

о поставке товаров российского происхождения,  выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается 

по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

9.3. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
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регистрации (для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выписка 

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно), для физических лиц на основании документов, 

удостоверяющих личность (паспорт), для иностранных лиц - нотариально заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства. 

9.4. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

9.5. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

- в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг; 

9.6. Приоритет товаров российского происхождения распространяется также на товары 

происхождением из стран входящих в ЕАЭС.  Приоритет работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами распространяется также на работы, услуги выполняемые, 

оказываемые лицами, зарегистрированными в странах входящих в ЕАЭС. 

9.7. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

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

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 

 

 

10. Извещение о проведении конкура в электронной форме, внесение изменений. 

 

10.1. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме, а также 

конкурсная документация размещаются Заказчиком в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ 

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

10.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение 

о проведении открытого конкурса в электронной форме в любых средствах массовой 

информации, в том числе в электронных средствах массовой информации, при условии, что 

такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным 

пунктом 10.1. настоящей документации. 

10.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 

в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за пять 

consultantplus://offline/ref=A0E91A472B8C2C69FDD742DC870DCF2EF7A718CEF343933BF501AEC60C5A352D5E6CF22E3AF3F69ET8u1L
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рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе, разместив соответствующие изменения в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ в 

порядке, установленном для размещения в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ извещения 

о проведении конкурса. При этом изменения размещаются Заказчиком в ЕИС посредством 

функционала ЕАИСТ не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений.  

В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не 

менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

10.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ 

извещение о проведении конкурса, вправе отменить проведение конкурса по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке. Решение об отмене проведения конкурса размещается в ЕИС 

посредством функционала ЕАИСТ в день принятия этого решения. 

По истечении срока отмены проведения конкурса и до заключения договора Заказчик 

вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

11. Конкурсная документация, порядок предоставления. 

 

11.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком 

и утверждается руководителем Заказчика. 

11.2. Конкурсная документация должна соответствовать требованиям, предусмотренным 

Положением о закупках. 

11.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по 

нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). 

11.4. Для проведения конкурса в электронной форме Заказчик обеспечивает 

размещение конкурсной документации в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. 

11.5. При осуществлении открытого конкурса в электронной форме проведение 

переговоров Заказчика с оператором электронной торговой площадки и оператора электронной 

торговой площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия 

в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

 

12. Разъяснение положений конкурсной документации 

 

12.1. При проведении открытого конкурса в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 

размещение в ЕИС таких разъяснений, обеспечиваются оператором электронной торговой 

площадки на электронной торговой площадке. 

12.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 12.1 

настоящего Положения, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 

конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При 
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этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. Разъяснения положений конкурсной документации не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 

13. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме. 

 

13.1. Для участия в открытом конкурсе в электронной форме участник такого конкурса 

подает заявку посредством функционала электронной торговой площадки в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и по форме, установленной конкурсной документацией. 

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется участником 

открытого конкурса в электронной форме оператору электронной торговой площадки в форме 

электронного документа в срок, который установлен извещением о проведении открытого 

конкурса в электронной форме и конкурсной документацией. 

13.2. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной торговой 

площадке. 

13.3. Для участия в открытом конкурсе в электронной форме участник подаёт заявку, 

состоящую из двух частей и ценового предложения и содержащую следующие документы и 

сведения. 

13.4. В первой части заявки участник предоставляет описание поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. Не допускается указание в первой части 

заявки на участие в конкурсе сведений об участнике конкурса. 

13.4.1. Наименования, виды, объемы поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, указанные в конкурсной документации, в т.ч. в техническом задании, 

спецификации (при наличии), проектной и сметной документациях (при наличии) и в 

предложении Участника закупки - должны совпадать. 

13.4.2. При поставке товара Заявка Участника закупки должна содержать конкретные 

характеристики товара, соответствующие значениям, установленным в конкурсной 

документации, в т.ч. в отдельной форме характеристик товара (при наличии). При описании 

поставляемого товара не допускается употреблять не конкретные обозначения, такие как «или 

эквивалент», «аналог» и т.д. 

13.4.3. В случае несовпадения, несоответствия или при наличии в описании участника 

двусмысленных толкований и разночтений невозможности достоверно определить 

соответствие предлагаемых участником товара, выполняемых  работ, оказываемых услуг 

требованиям  конкурсной документации, Заявка на участие в конкурсе такого Участника будет 

отклонена.  

13.5. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать 

следующие документы и информацию: 

13.5.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты участника процедуры закупки. 

13.5.2. Надлежащим образом заверенная копия действующей редакции учредительных 

документов участника процедуры закупки (для юридических лиц). 

13.5.3. Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС посредством функционала 
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ЕАИСТ извещения о проведении процедуры закупки, копия действующего документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (для 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения 

в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ извещения о проведении процедуры закупки. 

13.5.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

13.5.5. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и если для участника процедуры 

закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 

или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие  

в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Решение об 

одобрении крупной сделки должно содержать указание на предмет закупки и начальную 

(максимальную) цену договора. 

В случае если для данного участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора 

не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки в заявке указывает о том, что данная 

сделка не является для него крупной. В случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи заявок на участие для участника процедуры закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан 

представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры 

закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

13.5.6. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие 

соответствие участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, дополнительным 

требованиям к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера, установленным в извещении и/или 

документации о проведении закупки в соответствии с пунктом 7.2 настоящей конкурсной  

документации; 

13.5.7. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника 

процедуры закупки иным обязательным требованиям к лицам, осуществляющим поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.6. При предоставлении сведений в составе заявки, описании условий и предложений 

участниками закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  

13.7. Сведения, которые содержатся в Заявке участника закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований.  

13.8. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в закупке, проводимой в 

электронной форме, должны быть надлежащим образом подписаны электронной подписью 

лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. 

Предоставление обязательного документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию 

соответствующего документа и является основанием признания данной Заявки, не 

соответствующей требованиям. 

13.9. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанное в 

извещении о проведении конкурса. 
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14. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение 

исполнения договора и гарантийных обязательств. 
 

14.1. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 

обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 

требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 

начальной (максимальной) цены договора. 

Обеспечение заявки может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии 

или внесения денежных средств на специальный банковский счёт. Способ обеспечения заявки 

выбирается участником закупки самостоятельно. 

В закупочной документации Заказчиком должны быть указаны размер обеспечения 

заявок и условия безотзывной банковской гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия, выданная участнику закупки банком 

для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям статьи 

45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок 

действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 

составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 

заявок с учетом требований, предусмотренных настоящей документацией и Положением о 

закупках. В этом случае участник не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения 

заявки денежные средства. 

14.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование 

об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, 

размер которого может быть в пределах до 30 процентов от начальной (максимальной) цены 

договора. Заказчик вправе не устанавливать в документации о закупке требование об 

обеспечении исполнения договора либо установить обеспечение исполнения отдельных этапов 

исполнения договора.  

14.3. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока исполнения 

обязательств по указанному договору. 

14.4. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении исполнения 

договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до 

заключения договора. 

Обеспечение заявки может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии 

или внесения денежных средств на специальный счет, открытый участником в банке, 

включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

специальный банковский счет). Способ обеспечения заявки выбирается участником закупки 

самостоятельно. 

Безотзывная банковская гарантия, выданная участнику закупки банком 

для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям статьи 

45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок 

действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 

составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 

заявок с учетом требований, предусмотренных настоящей документацией и Положением о 

consultantplus://offline/ref=1DDED68ACE5579C40EFF393B1494F49460E3645B42C23220296203CED4EC7677EF68B831sC07P
consultantplus://offline/ref=1DDED68ACE5579C40EFF393B1494F49460E3645B42C23220296203CED4EC7677EF68B831sC07P
consultantplus://offline/ref=6C3468511180509239BEB3CD9A7A8824BC945384427D480A4A52D2C10E585AD5F6E72EFFAB98664DFB22A13524B5ECDE54138E85665F52FA05H6H
consultantplus://offline/ref=1DDED68ACE5579C40EFF393B1494F49460E3645B42C23220296203CED4EC7677EF68B831sC07P
consultantplus://offline/ref=1DDED68ACE5579C40EFF393B1494F49460E3645B42C23220296203CED4EC7677EF68B831sC07P
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закупках. В этом случае участник не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения 

заявки денежные средства. 

14.5. Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об 

обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено, в том числе в виде 

гарантийного удержания, безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на 

указанный Заказчиком счет. 

Безотзывная банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям 

статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

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

действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, должен составлять не менее чем один месяц с даты окончания срока 

гарантийных обязательств по договору. 

Предусмотренные закупочной документацией условия предоставления обеспечения 

исполнения гарантийных обязательств должны включать условие о праве заказчика на 

взыскание за счет предоставленного обеспечения исполнения договора предусмотренных 

договором штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору и понесенных заказчиком убытков. 

14.6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оно предусмотрено 

документацией о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по договору 

документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода 

объекта в эксплуатацию и тому подобных). 

14.7. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 

обязательств документация о закупке должна содержать указание на: 

- размер обеспечения гарантийных обязательств; 

- минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, должен быть предусмотрен 

порядок и сроки предоставления гарантийных обязательств, а также ответственность 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное 

предоставление) такого обеспечения. 

14.8. Сохранность денежных средств, внесенных участником конкурса в целях 

обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечивается путем их внесения на специальный 

счет, открытый участником закупки в банке (специальный банковский счет). 

14.9. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор 

электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере 

денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента 

получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном 

банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не 

осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки 

денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления 

операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем 

оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если 

блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, 

предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть 

указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока 

подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

14.10. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=1DDED68ACE5579C40EFF393B1494F49460E3645B42C23220296203CED4EC7677EF68B831sC07P
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предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на 

специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с п.14.9 настоящей статьи. 

14.11. Оператор электронной площадки направляет в банк информацию для 

прекращения блокирования денежных средств на специальном банковском счете участника 

закупки в течение 1 часа с момента наступления одного из следующих случаев: 

а) отклонение заявки на участие в конкурентной закупке; 

б) отмена заказчиком конкурентной закупки. 

14.12. Оператор электронной площадки направляет в банк информацию для 

прекращения блокирования денежных средств на специальном банковском счете участника 

закупки в соответствии с регламентом ЭТП по работе с виртуальными счетами участников либо 

иным регламентом принятым ЭТП  при наступлении следующих случаев: 

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие 

в закупке участнику, подавшему заявку на участие в закупке; 

- подписания итогового протокола проведения конкурентной закупки участнику, 

подавшему заявку после окончания срока их приема; 

- подписания итогового протокола проведения конкурентной закупки участникам 

закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего 

предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен 

второй номер; 

- заключения договора победителю закупки; 

- заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй 

номер; 

- заключения договора с участником, подавшим единственную заявку 

на участие в закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, такому 

участнику; 

- заключения договора с единственным допущенным к участию 

в закупке участником такому участнику; 

- заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в 

аукционе, такому участнику. 

14.13. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки 

на участие в закупке не производится в следующих случаях: 

1)  уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

настоящей документацией и Положением о закупках, до заключения договора Заказчику 

обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

14.14. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в 

том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 

извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до 

заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование 

об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. 

 

15. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, осуществляемом в электронной форме. 
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15.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме на соответствие требованиям и в порядке установленным настоящей 

конкурсной документацией Положением о закупках. 

15.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может 

превышать двадцать календарных дней со дня открытия доступа к поданным заявками на 

участие в конкурсе. 

15.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме Закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего 

заявку на участие в открытом  конкурсе в электронной форме, к участию в нем и признании 

участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

15.4. Решение, указанное в пункте 15.3 настоящей документации, оформляется 

Закупочной комиссией в форме протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не 

позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком конкурсе. Протокол 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме размещается 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. 

15.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе в электронной форме Закупочная комиссия приняла решение об отказе в 

допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

конкурсе, его участником, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.  

15.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме направляется Заказчиком оператору электронной торговой площадки в 

день подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

15.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной торговой 

площадки протокола, указанного в пункте 15.4 настоящего Положения, оператор электронной 

торговой площадки обязан направить каждому участнику открытого конкурса в электронной 

форме, подавшему заявку на участие в таком конкурсе, информацию: 

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником открытого конкурса 

в электронной форме, в том числе о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 

таком конкурсе, к участию в открытом конкурсе в электронной форме и признании его 

участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе в 

электронной форме; 

2) о наименьшей цене договора, предложенной участником открытого конкурса в 

электронной форме, допущенным к участию в открытом конкурсе 

в электронной форме, без указания сведений об этом участнике; 

3) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений 

о цене договора или о ее непроведении в случае, предусмотренном пунктом 23.5 настоящего 

положения. 

15.8. Участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе 

в электронной форме, вправе подавать окончательные предложения о цене договора. Участник 

открытого конкурса в электронной форме может подать только одно окончательное 

предложение о цене договора. 

15.9. Подача окончательных предложений о цене договора проводится 

на электронной торговой площадке в день, указанный в извещении 

о проведении открытого конкурса в электронной форме. Продолжительность приема 

окончательных предложений о цене договора составляет три часа. Время начала проведения 

такой процедуры устанавливается оператором электронной торговой площадки в соответствии 

со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 
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15.10. Днем подачи окончательных предложений о цене договора является рабочий день, 

следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения заявок 

на участие в открытом конкурсе в электронной форме. В случае, если дата проведения 

процедуры подачи окончательных предложений о цене договора приходится на нерабочий день, 

день проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день. 

15.11. В случае если в конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к 

технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных предложений 

проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей 

документацией и Положением о закупках  

15.12. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участник открытого 

конкурса в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое 

предусматривает снижение цены договора, предложенной таким участником в составе заявки, 

поданной на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 

15.13. В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме не подано 

окончательное предложение о цене договора, предложение о цене договора, поданное этим 

участником в составе заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, признается 

окончательным. 

15.14. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений 

о цене договора оператор электронной торговой площадки формирует протокол подачи 

окончательных предложений, содержащий сведения, предусмотренные Положением о 

закупках, а также следующие сведения: 

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных 

предложений; 

2) окончательные предложения о цене договора, поданные участниками открытого 

конкурса в электронной форме, с указанием идентификационных номеров заявок участников 

такого конкурса, времени подачи этих предложений. 

15.15. Протокол подачи окончательных предложений размещается Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола. 

15.16. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется Закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены настоящей конкурсной документацией и 

Положением о закупках. 

15.17. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут являться: 

- цена договора; 

- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

- качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг; 

- квалификация участников закупки, в том числе: 

- наличие финансовых ресурсов; обеспеченность кадровыми ресурсами; наличие на 

праве собственности и/или ином праве оборудования и других материальных ресурсов; опыт 

выполнения аналогичных предмету закупки работ (услуг), поставки товаров. 

15.18. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов. Значимость 

критериев "качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" 

и "квалификация участников закупки" не может составлять в сумме более 50 процентов. 

15.19. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе Закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если 

в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке 

на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 



 
 

18 
 

содержащих такие условия. 

15.20. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе Закупочная комиссия вправе 

привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями. 

15.21. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Заказчик 

по решению Закупочной комиссии вправе, в случае если такая возможность была 

предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы участникам закупки (при этом 

Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким 

участникам закупки) о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом 

не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение 

условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки товара, графика поставки товара или 

платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по 

техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого товара, его технических 

характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения 

не должны изменять предмет проводимой закупки. Срок представления участником закупки 

разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был 

направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления 

соответствующего запроса. 

15.22. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два 

и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об 

отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к 

участию в котором и признании участником закупки принято относительно только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

15.23. Результаты оценки и сопоставления заявок, поданных участниками на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, фиксируются в протоколе оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания 

оценки и сопоставления заявок. Указанный протокол должен содержать сведения, 

предусмотренные Положением о закупках.  

15.24. Протокол указанный в пункте 15.23 настоящего Положения, 

не позднее трех дней с даты его подписания размещается Заказчиком в ЕИС.  

 

 

16. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

в электронной форме 

 

16.1. Заключение договора по результатам проведенной конкурентной закупки 

производится не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

16.2. Договор по результатам проведенной закупки заключается на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке. Изменения 

проекта договора после проведения закупки не допускаются. Заказчик направляет (передает) 

проект договора победителю в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола, 

составленного по итогам проведения конкурентной закупки. 

16.3. Если договор заключается на срок более чем три года и цена договора составляет 

более чем сто миллионов рублей, договор должен включать в себя график исполнения договора. 

16.4. Договор заключается только после предоставления участником конкурентной 

процедуры, победителем которой он признан, обеспечения исполнения договора, в случае если 

требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением 
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и/или документацией о закупке. 

16.5. Победитель конкурентной процедуры (за исключением победителя, определённого 

в соответствии с пунктом 16.6 настоящей документации) признается Заказчиком, 

уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные статьёй 16 

настоящей документации, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени такого победителя, или не представил Заказчику 

обеспечения исполнения договора или не исполнил требования, предусмотренные статьёй 18 

настоящей документации. 

16.6. В случае, если победитель конкурентной процедуры признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником такой процедуры, 

заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой 

процедуры и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, 

Заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим 

участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не 

превышающий десяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от 

заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в электронной процедуре. 

16.7. Участник конкурентной процедуры, признанный победителем конкурентной 

процедуры в соответствии с пунктом 16.6 настоящего Положения, вправе подписать проект 

договора в порядке и сроки, которые предусмотрены в п. 16.8 настоящей документации, либо 

отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель 

обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление требования о 

предоставлении обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или) 

документацией о закупке. 

16.8. Особенности (порядок) заключения договора по итогам проведения конкурентной 

процедуры в электронной форме 

16.8.1. В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам 

проведения конкурентной закупки или протокола, составленного в ходе проведения 

конкурентной закупки в случае признания закупки несостоявшейся по причине признания 

только одной заявки участника соответствующей требованиям извещения и (или) документации 

о конкурентной закупке, Заказчик размещает в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ и на 

электронной торговой площадке без своей подписи проект договора, который составляется 

путем включения в проект договора, прилагаемый к документации или извещению о закупке, 

цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, 

информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, 

предложения участника открытого конкурса в электронной форме о качественных, 

функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки. При заключении 

договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную 

в извещении о проведении конкурентной процедуры, осуществляемой в электронном виде. 

16.8.2. В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС посредством функционала 

ЕАИСТ проекта договора победитель электронной процедуры подписывает усиленной 

электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной торговой 

площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) 

документации о закупке, либо в случае наличия разногласий по проекту договора, 

размещенного Заказчиком, победитель электронной процедуры составляет протокол 

разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 

извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов.  

Протокол разногласий направляется победителем электронной процедуры Заказчику с 
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использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки не более чем 

один раз. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки 

доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. 

16.8.3. Заказчик подписывает договор по истечение 10 дней с даты размещения в ЕИС 

протоколов, указанных в пункте 16.8.1. настоящей документации, и предоставления 

участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, 

соответствующего требованиям, установленным извещением и (или) документацией о 

проведении закупки. Заказчик обязан разместить в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ 

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

имени Заказчика, в день его подписания. 

16.8.4. С момента размещения в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ подписанного 

Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим разделом, договора, он считается 

заключенным. 

16.8.5. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора 

одной из сторон в установленные настоящей конкурсной документацией и Положением о 

закупках сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов 

или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей 

конкурсной документацией и Положением о закупках сроков приостанавливается на срок 

исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на 

тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо 

прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 

другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 

исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств. 

 

17. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

 

17.1. Если конкурс признан несостоявшимся в случае, когда подана одна заявка и/или 

только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником 

закупки, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе вправе в соответствии с порядком, установленным статьёй 16 

настоящей конкурсной документации, передать такому участнику закупки проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также 

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной 

в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить 

договор по цене, согласованной в процессе проведения таких переговоров. 

17.2. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 

закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в 

конкурсе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса, принять решение о 

проведении иной конкурентной закупки либо отказаться от проведения повторной закупки, 

если необходимость в осуществлении закупки отпала. 

17.3. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить 

условия конкурса. При этом объект закупки, количество товара, объем работы или услуги, 

требования, предъявляемые к участникам закупки, объекту закупки, условия договора, 
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содержащиеся в конкурсной документации и проекте договора, должны соответствовать 

требованиям и условиям, которые содержались в конкурсной документации конкурса, 

признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора, который должен 

быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения повторного конкурса. 

 

18. Антидемпинговые меры. 

 

18.1. В случае если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная 

участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более 

процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник 

обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены договора в виде технико-

экономического обоснования или сметного расчета. 

18.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 

50 млн рублей и по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная 

участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более 

процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник 

помимо предоставления обоснования снижения цены обязан до заключения договора 

предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации, но не менее 

чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

18.3. В случае неисполнения установленных требований победитель 

или участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от 

заключения договора. 
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II. «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ». 

В части II конкурсной документации «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», далее «ИЗВЕЩЕНИЕ» содержится информация для данной 

конкретной закупки, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «ОБЩИЕ 

УСЛОВИЯ». При возникновении противоречия между положениями части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ» 

и части II «ИЗВЕЩЕНИЕ», применяются положения части II «ИЗВЕЩЕНИЕ». 

 

№ пп. Информация. 

1. Наименование предмета закупки и способа проведения: 

1.1. Открытый конкурс в 

электронной форме. 

Лот № 1: Выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ЮЗАО г. 

Москвы по адресу: Вавилова, ул., д. 43 

.  

1.2. Подробное описание предмета 

закупки.  

Подробное описание предмета закупки - технические, 

качественные и функциональные характеристики, 

потребительские свойства, требования к результатам 

работы, услуги к безопасности товара, работы, услуги 

- представлены в приложениях к конкурсной 

документации в т.ч. в проекте договора, техническом 

задании, спецификациях, проектной и сметной 

документациях (при наличии).  

ОКПД2:  41.20.30.100 

2. Наименование организаций, обеспечивающих проведение закупки. 

2.1. Наименование заказчика, 

контактная информация. 

Наименование: Государственное унитарное 

предприятие города Москвы "Мосремонт" 

Место нахождения:  

127051 город Москва, б-р Петровский, дом 3 строение 

2  

Почтовый адрес:  

127051 город Москва, б-р Петровский, дом 3 строение 

2  

Номер контактного телефона: +7 (495) 650-22-12  

Адрес электронной почты: PolischukLA@gupmr.ru 

Контактное лицо: Полищук Любовь Александровна 

тел. +7 (495) 650-22-12 

2.2. Наименование и адрес сайта 

электронной торговой 

площадки: 

АО «Единая электронная торговая площадка»  

https://www.roseltorg.ru/ 

2.3. Организатор совместной 

закупки 
Не привлекается. 

2.4. Уполномоченный орган 

(уполномоченное учреждение) 
Не привлекается 

2.5. Специализированная 

организация по разработке 

документации и/или по 

проведению закупки 

Не привлекается 

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работы, 

оказания услуги, количество: 
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 Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ЮЗАО г. Москвы по адресу: Вавилова, ул., д. 43 

 

Количество: 1 усл. ед.   
 

Место: г. Москва, Вавилова, ул., д. 43. 

 

 

Условия: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ЮЗАО г. Москвы по адресу: Вавилова, ул., д. 43 

 в соответствии с требованиями проекта договора (включая техническое задание, 

проектную и сметную документации), Положения о закупках, действующих ГОСТ, 

СНиП, правил, требованиями контролирующих, надзорных органов и Заказчика, 

действующего законодательства РФ. 

 

Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 30 сентября 2019 г. 

4. Сведения о цене договора, порядок оплаты. 

4.1. Начальная (максимальная) цена 

договора (лота) 

Лот № 1 – 22 027 686,19 руб. (двадцать два миллиона 

двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть 

рублей девятнадцать копеек), в т.ч. НДС (20%) 3 671 

281, 03 руб. 

Цена договора указана в валюте: Российский рубль. 

 

4.2. Порядок формирования цены 

договора (лота). 

Цена договора  включает в себя стоимость услуг и 

работ, материалов, накладные расходы, расходы на 

перебазирование техники к месту производства работ, 

обустройство строительной площадки, доставку 

материалов, транспортные и накладные расходы, 

налоги и другие обязательные платежи.  

4.3. Формула цены, 

устанавливающая правила 

расчёта сумм, подлежащих 

уплате поставщику 

(исполнителю, подрядчику).  

Не применяется 

 

4.4. Цена единицы товара, работы, 

услуги. 

Не применяется 

 

 

4.5. Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, 

установленного Центральным 

банком Российской Федерации 

и используемого при оплате 

договора 

Оплата производится в рублях по курсу 

соответствующей валюты, установленному 

Центральным банком Российской Федерации на дату 

заключения договора 

4.6. Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги 

указаны в приложении к конкурсной документации - 

проект договора. 

5. Преимущества/ограничения, предоставляемые при осуществлении закупки. 

5.1. Приоритет товаров российского Установлен. 
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 происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по 

отношению к товарам, 

происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами 

предусмотренный 

постановлением Правительства 

РФ от 16 сентября 2016 г. N 925.  

5.2. Требование о проведении 

закупки участниками которой 

являются только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства при 

условии соответствия их 

требованиям 

постановления Правительства 

РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 

"Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц" 

Не установлено. 

5.3. Требование к участникам 

закупки о привлечении к 

исполнению договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Участники такой закупки 

представляют в составе заявки 

на участие в закупке план 

привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Не установлено. 

6. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса в электронной 

форме в соответствии с п. 14.1 Положения о закупках (общие требования). 

6.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки, а именно: 

Требование требуется (описание) / не требуется 

1.Наличие  лицензии:   

- не требуется. 

2.Наличие допуска СРО: требуется. 

Участник аукциона должен представить выписку из реестра членов СРО в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
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строительства по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, 

согласно требованиям, установленным ч. 4 и ч.5 ст. 55.17 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Вышеуказанные требования не распространяются на лиц, 

указанных в ч. 2.1 и ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Обладание участником процедуры закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров 

на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для 

электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения 

договоров на финансирование проката или показа национального фильма:   

- не требуется. 
 

6.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

6.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки. 

6.4. Отсутствие между участником процедуры закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии 

по осуществлению закупок 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 не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 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. 

6.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике процедуры 

закупки. 

6.6. Участник процедуры закупки не должен являться офшорной компанией, 

зарегистрированной на территории государств и территорий, установленных приказом 

Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н "Об утверждении Перечня государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) ". 

6.7. Участник закупки в электронной форме должен иметь аккредитацию на электронной 

торговой площадке полученную в порядке, установленном оператором электронной 

площадки. 

6.8. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей требованиям, 

установленным настоящим Положением к участникам закупок, в том числе наличие у 

них разрешающих документов, несет участник закупки 
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7. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса в соответствии с п. 

14.2 Положения о закупках (дополнительные требования к участникам закупок 

отдельных видов товаров, работ, услуг инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера):  

- не установлены. 

8. Перечень документов и сведений, предоставляемых участниками открытого 

конкурса в электронной форме: 

8.1. Заявка (комплект документов с приложениями) подготовленная в соответствии с 

требованиями раздела I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», раздела II «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии с рекомендуемыми формами 

документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК». 

8.1.1. Ценовое предложение участника, подаваемое отдельно от комплекта документов заявки, 

посредством функционала ЭТП. 

8. 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, 

или нотариально заверенная копия* такой выписки (для юридических лиц), полученная 

не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок  извещения о проведении открытого конкурса. 

<*>Документ, подаваемый в электронной форме (электронная копия в цвете) должен 

быть выполнен с оригинала выписки из ЕГРЮЛ на бумажном носителе или с нотариально 

заверенной копии. В случае представления документа в виде файла, полученного 

посредством электронного сервиса ФНС России – документ должен быть подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью МИ ФНС России. 

8.3. Копии учредительных документов  участника закупок в действующей редакции (для 

юридических лиц). 

8.4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная ФНС России, нотариально заверенная копия* такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до 

дня размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

извещения о проведении открытого конкурса. 

<*>Документ, подаваемый в электронной форме (электронная копия в цвете) должен 

быть выполнен с оригинала выписки из ЕГРИП на бумажном носителе или с нотариально 

заверенной копии. В случае представления документа в виде файла, полученного 

посредством электронного сервиса ФНС России – документ должен быть подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью МИ ФНС России. 

8.5. Копия действующего документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (для физических лиц) 

8.6. Надлежащим образом (нотариально) заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 6 

(шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок извещения о проведении открытого конкурса. 

8.7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника процедуры закупки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  Для юридического лица - копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупок без доверенности (далее — руководитель). В случае, если от имени участника 

закупок действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 



 
 

27 
 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную 

печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупок, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица 

8.8. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

банковская гарантия (в случае, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

выбран способ обеспечения банковская гарантия). 

8.9. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения, в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и если для участника процедуры 

закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае если для данного участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки в заявке указывает 

о том, что данная сделка не является для него крупной. В случае если получение 

указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для участника 

процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 

порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. Решение об 

одобрении крупной сделки должно содержать указание на предмет закупки и начальную 

(максимальную) цену договора. 

8.10. Декларация об отсутствии в отношении участника процедур ликвидации, 

приостановления деятельности, решения арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства, а также об отсутствии между участником 

процедуры закупки и заказчиком конфликта интересов (декларация в свободной форме). 

8.11. Сведения об участнике процедуры закупки - документ произвольной или рекомендуемой 

формы «Анкета участника» с указанием фирменного наименования (наименования), 

сведения об организационно-правовой форме, места нахождения, почтового адреса (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте 

жительства (для физического лица), номера контактного телефона, адреса электронной 

почты участника процедуры закупки. 

8.12. Документы и сведения в соответствии с рекомендуемыми формами документов, 

установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК», подтверждающие квалификацию участника закупки, 

оцениваемую согласно установленных критериев в соответствии с порядком оценки. 

Отсутствие в составе заявки документов и сведений подтверждающих квалификацию 

участника закупки не является основанием для признания заявки на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации. 

8.13. Копия выписки из реестра саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства при соблюдении в совокупности условий, предусмотренных ч.3 ст.55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное требование не применяется 

к участникам закупки, указанным в ч.2.1. и ч.2.2 ст. 52 градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  Выписка должна быть действующей на дату подачи заявки. 
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9. Порядок проведения закупки (этапов конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов закупки (этапов закупки). 

9.1. Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке. 

Документация о закупке размещена на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере 

закупок ЕИС по адресу http://zakupki.gov.ru, сайте 

электронной торговой площадке ЭТП и  находиться в 

свободном доступе с момента размещения извещения 

о проведении закупки без взимания платы. 

9.2. Порядок предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке. 

Направление запросов о разъяснении положений 

конкурсной документации осуществляется через 

информационно - телекоммуникационную сеть 

Интернет посредством функционала электронной 

торговой площадки (ЭТП). 

 

Дата окончания предоставления разъяснений 

положений конкурсной документации:  

 18.07.2019 г. 

 

В течение трех рабочих дней с даты поступления 

запроса заказчик размещает в ЕИС разъяснение 

положений конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил не позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме. 

9.3. Порядок подачи заявок 

участников закупки. 

Подача заявки на участие в закупке осуществляется          

в виде направления комплекта документов в 

электронной форме через информационно - 

телекоммуникационную сеть Интернет посредством 

функционала электронной торговой площадки (ЭТП). 

Участник открытого конкурса в электронной форме 

вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных конкурсной документацией даты и 

времени окончания срока подачи таких заявок. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме. 

Подача заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме осуществляется только лицами, 

аккредитованными на электронной торговой  

площадке. 

Участник закупки вправе отозвать поданную заявку не 

позднее даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие закупке, посредством функционала 

http://zakupki.gov.ru/
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ЭТП. Внесение изменений в поданную заявку 

осуществляется через отзыв и подачу заявки с 

изменениями посредством функционала ЭТП. 

9.4. Дата начала срока подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме 

08.07.2019 г. 

9.5. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе в 

электронной форме. Дата и 

время открытия ЭТП доступа 

закупочной комиссии к заявкам, 

поступившим на участие в 

конкурсе. 

23.07.2019 г. в 08:00 

по Московскому времени 

 

9.6. Дата и время рассмотрения 

заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме. 

26.07.2019 г. в 23:00 

по Московскому времени 

9.7. Дата подачи участниками 

открытого конкурса в 

электронной форме 

окончательных предложений о 

цене договора. 

30.07.2019 г.  

Время подачи окончательных предложений о цене 

договора устанавливается электронной  торговой 

площадкой. 

9.8. Порядок подачи окончательных 

предложений о цене договора. 

Подача окончательных предложений о цене договора 

проводится на электронной площадке в день, 

указанный в извещении о проведении открытого 

конкурса в электронной форме. Продолжительность 

приема окончательных предложений о цене договора 

составляет три часа. Время начала подачи 

окончательных предложений устанавливается 

оператором электронной площадки в соответствии со 

временем часовой зоны, в которой расположен 

заказчик. 

9.8.1 Форма подачи окончательных 

предложений. 

Участники закупки, допущенные к участию в 

открытом конкурсе в электронной форме, вправе 

подать окончательные предложения о цене договора. 

Окончательное предложение подаётся посредством 

функционала электронной торговой площадки (ЭТП). 

В случае, если участником открытого конкурса в 

электронной форме не подано окончательное 

предложение о цене договора, предложение о цене 

договора, поданное этим участником в составе заявки 

на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме, признается окончательным. 

9.9. Дата и время рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме 

(подведение итогов). 

01.08.2019 г. в 23:00 

по Московскому времени 

 

10. Внесение изменений в конкурсную документацию, отказ от проведения открытого 

конкурса. 
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10.1. Внесение изменений в 

документацию 

Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении конкурса и 

конкурсную документацию не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе, разместив соответствующие 

изменения в ЕИС в установленном порядке, для 

размещения извещения о проведении конкурса. При 

этом изменения размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений.  

В случае внесения изменений в извещение о 

проведении конкурса, конкурсную документацию 

срок подачи заявок на участие в закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

ЕИС указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в данной закупке оставалось 

не менее половины установленного срока подачи 

заявок на участие в закупке установленного 

положением о закупке для открытого конкурса в 

электронной форме. 

10.2. Отказ от проведения открытого 

конкурса 

Заказчик, официально разместивший в ЕИС 

извещение о проведении конкурса, вправе отменить 

проведение конкурса по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке. Решение об отмене проведения 

конкурса размещается в ЕИС в день принятия этого 

решения. 

11. Размер и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке и 

обеспечения исполнения договора. 

11.1. Обеспечение заявки на участие в 

конкурсе (лоте). 

 Требуется 

11.1.1. Размер обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе в 

электронной форме (лоте). 

Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе 

предусмотрена в следующем размере: 

 - 1% от начальной (максимальной) цены договора, 

что составляет:  220 276,86 рублей. 

НДС не облагается. 

11.1.2. Порядок предоставления 

обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе в 

электронной форме (лоте). 

Обеспечение заявки должно быть представлено в виде 

внесения денежных средств на счёт заказчика и 

предоставления в составе заявки соответствующего 

платёжного документа, либо по желанию участника 

представлено в виде безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком, соответствующим 

требованиям постановления Правительства РФ от 12 

апреля 2018 г. N 440 и представления в составе заявки 

банковской гарантии, соответствующей требованиям, 

установленным в  конкурсной документации.   

 

В случае представления обеспечения в виде внесения 

денежных средств, денежные средства перечисляются 

на счет  заказчика. В графе «назначение платежа» 
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указывается: «Обеспеч. заявки д/уч. в конкурсе. Номер 

закупки _____, НДС -  не облагается»  

 

В случае представления обеспечения в виде 

безотзывной банковской гарантии, банковская 

гарантия должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую 

уплате гарантом заказчику в случаях уклонения или 

отказа участника закупки от заключения договора или 

непредоставления (либо предоставления с 

нарушением условий) до заключения договора 

Заказчику обеспечения исполнения договора (в 

случае, если в документации о закупке установлено 

требование о предоставлении обеспечения исполнения 

договора). 

2) обязательства принципала, надлежащее 

исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику 

неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением 

обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на 

котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии – не менее 

чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

6) установленный Правительством Российской 

Федерации перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии. 

7) условие о праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование заказчика об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской гарантии. 

Запрещается включение в условия банковской 

гарантии требования о представлении заказчиком 

гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

Банковская гарантия, выданная на бумажном 

носителе, и представленная в составе заявки 

посредством сканирования документа, должна быть 

подписана усиленной квалифицированной 

электронной подписью полномочного сотрудника 

Банка. В случае представления документа в виде 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301744/#dst100019
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файла, полученного посредством электронного 

сервиса Банка – банковская гарантия должна быть 

также подписана усиленной квалифицированной 

электронной подписью полномочного сотрудника 

банка. 

В случае отсутствия в составе заявки документа, 

подтверждающего внесение денежных средств, либо 

отсутствия банковской гарантии, соответствующей 

установленным требованиям, Участнику закупок 

отказывается в допуске к участию в конкурсе. 

Срок внесения обеспечения - до окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

 

 Реквизиты счета для 

перечисления денежных средств 

в качестве обеспечения заявок 

на участие в конкурсе (лоте) 

Наименование заказчика: Государственное унитарное 

предприятие города Москвы "Мосремонт" 

Реквизиты: 

ИНН: 7710460735 

КПП: 770701001 

Cчет №: 40602810538000000006 в ПАО СБЕРБАНК, 

БИК: 044525225, корр. счет: 30101810400000000225. 

11.2. Обеспечение исполнения 

договора. 

Сумма обеспечения договора предусмотрена в 

следующем размере: 

 - 10% от начальной (максимальной) цены договора, 

что составляет:  2 202 768,62 рублей. 

НДС не облагается. 

 Срок и порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

договора 

Порядок внесения: договор заключается после 

предоставления государственному заказчику 

обеспечения исполнения договора. Обеспечение 

исполнения договора может быть представлено в виде 

безотзывной банковской гарантии или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на 

котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику, в размере 

обеспечения исполнения договора, указанном в 

документации о закупке.  

Безотзывная банковская гарантия должна 

соответствовать требованиям, установленным 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

также иным законодательством Российской 

Федерации. 

Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником аукциона, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. 
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Срок внесения обеспечения – до момента заключения 

договора. Реквизиты счета для внесения обеспечения 

исполнения договора: 

Наименование заказчика: Государственное унитарное 

предприятие города Москвы "Мосремонт" 

Реквизиты: 

ИНН: 7710460735 

КПП: 770701001 

Cчет №: 40602810538000000006 в ПАО СБЕРБАНК, 

БИК: 044525225, корр. счет: 30101810400000000225. 

Договора заключается после предоставления 

заказчику обеспечения исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора может быть 

представлено в виде безотзывной банковской гарантии 

или передачи заказчику в залог денежных средств, в 

размере обеспечения исполнения договора, указанном 

в документации о закупке. Форма банковской 

гарантии утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005. 

Безотзывная банковская гарантия должна 

соответствовать требованиям, установленным 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

также иным законодательством Российской 

Федерации. Банковская гарантия, сведения о которой 

содержатся в Реестре Банковских гарантий 

дополнительной проверке не подлежит. Способ 

обеспечения исполнения договора определяется 

участником аукциона, с которым заключается договор, 

самостоятельно. Срок внесения обеспечения  до 

момента заключения контракта. 

Получатель: ГУП города Москвы "Мосремонт" 

Срок действия банковской гарантии устанавливается 

заказчиком в договоре с учетом требований пп. 16.5 ч. 

16 Типового положения о закупках товаров, работ, 

услуг отдельных видов юридических лиц. 

Договор заключается после предоставления 

участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в соответствии с 

Федеральным законом. 

В случае непредставления участником закупки, с 

которым заключается договор, обеспечения 

исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается 
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уклонившимся от заключения договора. 

12. Заключение договора по результатам открытого конкурса в электронной форме: 

12.1. Заключение договора по результатам проведенной конкурентной закупки производится 

не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения 

в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

Договор заключается только после предоставления участником конкурентной 

процедуры, победителем которой он признан, обеспечения исполнения договора, в 

случае если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора 

предусмотрено документацией о закупке. 

12.2. Срок направления проекта 

договора заказчиком. Договор 

направляется (размещается) 

заказчиком посредством 

функционала ЕАИСТ, ЕИС, 

ЭТП. 

В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола, 

составленного по итогам проведения конкурентной 

закупки или протокола, составленного в ходе 

проведения конкурентной закупки в случае признания 

закупки несостоявшейся по причине признания только 

одной заявки участника соответствующей 

требованиям извещения и (или) документации о 

конкурентной закупке. 

12.3. Срок подписания и размещения 

договора участником. 

В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС 

проекта договора победитель электронной процедуры 

подписывает усиленной электронной подписью 

указанный проект договора, размещает на ЭТП 

подписанный проект договора и документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения договора, если данное требование 

установлено в извещении и (или) документации о 

закупке 

12.4. Срок подписания договора 

заказчиком. 

Заказчик подписывает договор по истечение 10 дней с 

даты размещения в ЕИС соответствующих протоколов 

и предоставления участником, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора, 

соответствующего требованиям, установленным 

документацией о проведении закупки. Заказчик обязан 

разместить в ЕИС договор, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, в день его 

подписания. 

С момента размещения заказчиком в ЕИС 

подписанного в соответствии с установленным 

порядком договора, он считается заключенным. 

12.5. Возможность изменения 

предусмотренного договором 

количества товаров, объёма 

работ, услуг.  

Заказчик вправе изменить не более чем на 30 

процентов предусмотренный договором объем 

товаров, работ (услуг) при изменении потребности в 

таких товарах, работах (услугах), на выполнение, 

оказание которых заключен договор, или при 

выявлении потребности в дополнительном объеме 

товаров, работ (услуг), не предусмотренных 

договором, но связанных с работами (услугами), 

предусмотренными договором. 

13. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 
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13.1 Оценка заявок (предложений участников) производиться по стоимостным и 

нестоимостным критериям в соответствии с порядком оценки, указанным в отдельном 

приложении «Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание, значимость 

и порядок оценки». 
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Приложение 1 к «Извещению» 

 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание, значимость и  

порядок оценки 

 

 

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма 

величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, 

составляет 100 процентов. 

При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Правилах: 

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации 

о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения 

контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были 

отклонены; 

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 

установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, 

выраженный в процентах; 

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями 

настоящих Правил, деленный на 100; 

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая 

участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 

значимости критерия оценки. 

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки (предложения). 

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен 

самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки 

присваивается первый порядковый номер. 

 

 

1  Стоимостные критерии оценки: 
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1.1  Цена договора. 

Значимость критерия: 50 % (коэффициент значимости критерия 0,5)  

Содержание: Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, 

связанные с исполнением настоящего Договора в текущих ценах с учетом НДС и 

процента снижения. Рейтинг участника конкурса по данному критерию 

определяется исходя из сравнения цены договора, предложенной участниками 

конкурса. При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения 

договора признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой 

договора. В случае если в заявке участника закупки указана  цена договора, 

превышающая начальную (максимальную) цену, заявка такого участника 

отклоняется как не соответствующая требованиям конкурсной документации, 

другие показатели заявки не рассматриваются. 

 

Порядок оценки:  

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки, определяется по 

формуле: 

а) в случае если , 

 

, 

где: 

 - предложение участника закупки по цене договора, заявка (предложение) 

которого оценивается; 

 - минимальное предложение по цене договора из предложений по критерию 

оценки, сделанных участниками закупки; 

 

б) в случае если , 

, 

где  - максимальное предложение по цене договора из предложений по 

критерию, сделанных участниками закупки. 

 

Рейтинг заявки по критерию оценки рассчитывается путем умножения  оценки в 

баллах, полученной участником закупки по результатам оценки по критерию 

оценки «Цена договора», на коэффициент значимости критерия оценки. 

 

2  Нестоимостные критерии оценки: 

2.1 Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им 

на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 

связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации. 

 

Значимость: 50 % (коэффициент значимости критерия 0,5) 

minЦ 0

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
 

iЦ

minЦ

minЦ 0

 max i

i

i

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


 

maxЦ
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Содержание: Подтверждение наличие у участника опыта работ сопоставимого 

характера и объёма (понятие сопоставимости работ установлено в показателях 

критерия). 

Порядок оценки: При оценке заявок по данному критерию лучшим условием 

исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника 

конкурса, набравшего наибольшее количество баллов по данному критерию 

(максимальное кол-во баллов - 100).  

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 

процентов. 

 

Показатель «Опыт участника по успешной поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема».  

Значимость показателя критерия: 100% 

Коэффициент значимости (КЗ) = 1 

Оценивается предложение участника об опыте успешного выполнения работ 

сопоставимого характера и объема. Оценивается суммарный объем выполненных 

работ сопоставимого характера, исчисляемый в рублях, выполненных участником 

за последние 3 года, предшествующие дате окончания подачи заявок на участие в 

настоящем конкурсе, без нарушений сроков и иных нарушений условий 

контракта (договора) по вине участника.  Сведения о наличии опыта участника 

должны подтверждаться копиями контрактов (с актами выполненных работ), 

заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, гражданско-

правовых договоров (с актами выполненных работ), заключенных в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ, гражданско-правовых договоров (с актами 

выполненных работ), заключенных в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

содержащих сведения о стоимости выполненных работ. Под успешным опытом 

выполнения работ понимается отсутствие внесённых в акты сдачи-приёмки 

выполненных работ сведений о применении к участнику закупки, являющемуся 

исполнителем, штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по контрактам (договорам). Под работами 

сопоставимого характера и объема понимаются строительно-монтажные работы 

на объектах жилищно-гражданского назначения, стоимость которых по одному 

контракту составляет не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора 

по данной закупке. 

 

Не представление в составе заявки на участие в конкурсе таких документов не 

является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе, однако при оценке 

по настоящему показателю учитываются только те сведения, заявленные 

участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на 

участие в конкурсе. 

 

Порядок оценки:  

Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi), определяется по 

формуле: 

 

, 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

 - предложение участника закупки по показателю «Опыт участника по 

успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема» (суммарный 

объем выполненных работ сопоставимого характера, исчисляемый в рублях), 

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K

iК
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соответствующих вышеуказанным требованиям), заявка (предложение) которого 

оценивается; 

 - максимальное предложение по показателю «Опыт участника по успешному 

выполнению работ сопоставимого характера и объема» (суммарный объем 

выполненных работ сопоставимого характера, исчисляемый в рублях), 

соответствующих вышеуказанным требованиям) из предложений по показателю 

критерия оценки, сделанных участниками закупки. 

 

Рейтинг заявки по показателю критерия оценки рассчитывается путем умножения  

оценки в баллах, полученной участником закупки по результатам оценки по 

показателю критерия оценки, на коэффициент значимости показателя критерия 

оценки. 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИТОГОВОГО РЕЙТИНГА 

 

Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга 

по каждой заявке на участие в конкурсе.  

 

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе вычисляется как сумма рейтингов 

по каждому критерию оценки заявки на участие в конкурсе. 

 

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый 

высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается 

первый порядковый номер. 

 

Показатели, по которым отсутствуют предложения, оцениваются нулевым 

количеством баллов. 

 

  

maxK
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III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПОК 
 

 

Форма 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 

  Дата, исх. номер 

                                                                   Заказчику: ГУП города Москвы «Мосремонт» 

  по адресу: г.Москва, б-р Петровский, дом 3 стр.2  

                                                               

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения с «Государственным унитарным предприятием города Москвы 

«Мосремонт» (ГУП города Москвы «Мосремонт») договора на 

_______________________________________________________________________________ 

(указать предмет закупки) 

 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также 

применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной) 

 

в лице, _______________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) 

 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе в электронной форме на условиях, 

установленных в конкурсной документации и извещении, и направляет настоящую заявку на 

участие в конкурсе. 

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и извещения на условиях, которые мы представили 

ниже в предложении, а именно: 

 

№  

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измерения  

Предложение 

участника 2  
Примечание3 

1 Квалификация участника закупки 

 

Есть/нет 

 

  

 

3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, являются 

неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, согласно приложений: 

3.1. Приложение 1 «Форма 2. Справка о наличии опыта» на ___ стр. 

                                                           
2 Предложение участника закупок  
3 Участник закупок может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав любые 
дополняющие сведения (разъяснения)  
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3.2. Приложение 2 «Форма 3. Анкета участника» на ___ стр. 

3.3. Приложение __________(указать название, предоставляется по желанию) на ___ стр. 

 

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении, конкурсной документации и 

ее технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней 

претензий. 

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, 

оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом 

случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной 

документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной 

документации и извещении, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство 

поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить 

выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной 

документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной 

документации, извещении и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в 

договор. 

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе 

информации и подтверждаем право заказчика, специализированной организации, не 

противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупок условий, 

запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на 

участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 

нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

8. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами 

договора в установленных законодательством о проведении закупок случаях, мы подтверждаем 

право заказчика, специализированной организации, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех участников закупок условий, запрашивать информацию в банке 

или иной кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в 

качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора, проверять подлинность и 

достоверность представленных нами сведений и документов.  

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с «ГУП г. Москвы «Мосремонт» на поставку товара (выполнение работ, 

оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации, извещения и 

условиями наших предложений. 

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 

а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся 

подписать данный договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с требованиями конкурсной документации, извещения и условиями нашего 

предложения. 

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия 

решения о заключении с нами договора в установленных законодательством о размещении 

заказов случаях, и нашего уклонения от заключения договора на поставку товара (выполнение 

работ, оказание услуг), являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения 

заявки на участие в конкурсе нам не возвращается, а перечисляется на счёт Заказчика. 

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупок) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 
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12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 

и взаимодействия с заказчиком и специализированной организацией нами уполномочен 

_______________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая 

телефон, факс (с указанием кода), адрес) 

 

 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

13. Банковские реквизиты участника закупок: 

ИНН ___________________, КПП ___________________. 

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________. 

Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________. 

Код БИК ___________________. 

14. Коды статистики 

ОКПО _____________________ 

ОКОПФ ____________________ 

ОКТМО ______________________ 

 

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_________________________________________________________________________________

_ 

16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, на _____стр. 

 

 

 

      Участник закупок    _________________            (Фамилия И.О.) 

                                                                                                           (подпись) 
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Форма 2. Справка о наличии опыта  

(перечень договоров/контрактов, соответствующих предмету конкурса и отвечающих 

основным требованиям технической части настоящей конкурсной документации) 

Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе 

Наименование участника Конкурса:  _________________________________ 

1. Сведения о выполненных работах (услугах, поставках) на основании 

договоров/контрактов с государственными, муниципальными учреждениями и другими 

организациями.  

 

№ 

п/п 

Номер, дата, предмет 

договора (контракта),  

Номер договора  

(контракта) в реестре 

договоров/контрактов  

ЕИС (при наличии) 

Номер процедуры 

закупки в ЕИС, 

по результатам 

которой заключен 

договор/контракт.  

Сумма 

договора,  

в руб. 

Сумма 

выполненных 

работ (услуг, 

поставок) 

 по актам, в 

руб. 

1.      

2.      

…      

ИТОГО ___ договоров/контрактов  на сумму _______ рублей.  

 

Следует указать сведения о наличии договоров (контрактов), подтверждающих выполнение участником 

работ за требуемый период времени, без нарушений сроков и иных нарушений условий контракта (договора) 

по вине участника.  

 

Настоящей формой гарантирую достоверность представленных сведений в отношении указанных: 

предмета договора, сроков выполнения работ (услуг) в договоре и актах, суммы выполненных 

работ (услуг) указанных в актах, отсутствию  нарушений сроков и иных нарушений условий 

контракта (договора) по вине исполнителя, наличие в составе заявки копий соответствующих 

подтверждающих документов (договоров/контрактов, актов).   

 

 

Участник закупки  _________________ (Фамилия И.О.) 

                                                                                                      (подпись) 
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Форма 3. Анкета участника (сведения об участнике). 

Приложение № 2 

к заявке на участие в конкурсе 

      Наименование Участника закупки:  _______________________________ 

Наименование организации: 

полное и сокращенное (при наличии) 

 

ИНН (идентификационный 

номер налогоплательщика)  

дата государственной регистрации 

 

КПП (код причины постановки 

на учет налогоплательщика) 

 

ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОПФ, ОКФС  

Адрес организации: 

(Место регистрации организации указывается в 

соответствие с учредительными документами) 

 

Фактическое местонахождение - адрес, по 

которому осуществляется деятельность.  

 

Почтовый адрес:  

Электронный адрес: 

Адрес официального сайта участника в сети 

Интернет (при наличии): 

 

Банковские реквизиты участника закупки.   

Наличие лицензий, свидетельств СРО:  
(название лицензий, сроки их действия/ 

наименование и ИНН СРО – в соответствии с  

требованиями о наличии лицензий/свидетельств 

СРО указанными в конкурсной документации) 

 

Система налогообложения организации 

(ОСН, УСН, ЕНВД) 

 

Среднесписочная численность сотрудников в 

штате организации участника за предыдущий 

год. 

 

ФИО и ИНН Единоличного исполнительного 

органа Участника, номер контактного телефона/ 

факса. 

 

ФИО членов совета директоров или другого 

аналогичного (коллективного) управляющего 

органа (при наличии). 

 

Планируемое привлечение соисполнителей 

(субподрядчиков) для выполнения обязательств 

по договору:  

 

 -  при планировании привлечения соисполнителей 

(субподрядчиков) необходимо указать сведения о 

соисполнителях (полное наименование лица, ИНН, 

адрес, ФИО физического лица, руководителя) 

 

 

Участник закупки  ____________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись)  
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