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I. Общие положения
  

1.Основные понятия, используемые в документации.
 
1.1. Аукцион в электронной форме (далее – аукцион, электронный аукцион) - способ закупки,
победителем которой признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
аукционной 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.
 
1.2. Документация аукциона в электронной форме (далее – документация, аукционная документация)
- комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную информацию о предмете,
условиях участия и правилах проведения аукциона в электронной форме, правилах подготовки,
оформления и подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме участником закупки,
правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по
результатам аукциона в электронной форме договора
 
1.3. Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения победителя
закупки.
 
1.4. Общие условия проведения  электронного аукциона установлены в Положении о закупке
товаров, работ, услуг (далее – положение о закупках) заказчика. При возникновении противоречий
между Положением о закупках заказчика и документацией о закупке, применяются правила
Положения о закупках заказчика.
 
1.5. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые
осуществляются заказчиками в порядке, установленном  Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный
закон № 223-ФЗ) , начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы,
услуги и завершаются заключением договора.
 
1.6. Участник закупки (аукциона) - любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
 
1.7. Единая информационная система в сфере закупок (далее также - единая информационная
система, 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»
 
1.8. Электронная площадка (далее – ЭТП)  - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме.
 
1.9. Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое лицо,
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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 площадки), и
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с
положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки
осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и
соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом
требований, предусмотренных положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Оператор электронной
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.
 
 
 
2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме
 
2.1. Извещение о проведении электронного аукциона, а также документация размещается Заказчиком
в ЕИС не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе.
 
2.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении электронного
аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе электронных средствах массовой
информации при условии, что такое опубликование или такое размещение не может осуществляться
вместо размещения предусмотренного пунктом 2.1 настоящей документации.
 
2.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в
электронной форме и аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в таком аукционе, разместив соответствующие изменения в ЕИС.
 
2.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона,
вправе отменить электронный аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
 
По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе и
до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя,
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
гражданским законодательством.
 
2.5. Решение об отмене электронного аукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
 
 
 
 3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
 
3.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку, состоящую из двух частей, в срок и по
форме, которые установлены извещением о проведении аукциона и аукционной документацией.
 
3.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
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1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам
проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных
средств электронной торговой площадки);
 
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания
которых используется товар:
 
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления Заказчиком в извещении о
проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов,
ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств);
 
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об
электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная
настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия
в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар,
который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации.
 
3.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.
 
3.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и
информацию, предусмотренные пунктом 20 Информационной карты.
 
3.5. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации,
за исключением предусмотренных пунктами 3.2 и 3.4 настоящей документации документов и
информации, не допускается.
 
3.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого
предмета аукциона (лота).
 
В случае подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие в нем при
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны, оператор электронной площадки
возвращает заявку подавшему ее.
 
3.7. Прием заявок на участие в электронном аукционе прекращается в день и время, указанные в
извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации.
 
3.8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору
электронной торговой площадки в форме электронного документа.
 
3.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной торговой площадки присваивает заявке идентификационный номер и подтверждает в
форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную
заявку, получение заявки с указанием присвоенного ей идентификационного номера.
 
3.10 Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку
на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
 
3.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более
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лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в
аукционе.
 
 
 
4. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
 
4.1. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявок заявки на участие в электронном
аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.
 
4.2. В ходе рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Заказчик по решению
Закупочной комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена аукционной
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 аукционе. 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 аукциона, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со
дня направления соответствующего запроса.
 
4.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать семи календарных дней со дня открытия доступа к первым частям заявок, поданных в
электронной форме на участие в электронном аукционе.
 
4.4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в
электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
 
4.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
Закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие
в аукционе, и признании этого лица участником аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе.
 
4.6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Закупочной
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
 
4.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе должен содержать, в том
числе:
 
- сведения об идентификационных номерах заявок, поданных на участие в аукционе.
 
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается
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Заказчиком в ЕИС.
 
4.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником, такой аукцион признается
несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 4.7 настоящей документации, вносится
информация о признании аукциона несостоявшимся.
 
4.9. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в пункте 4.7 настоящей
документации. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной
площадки размещает его в единой информационной системе.
 
 
 
5. Порядок проведения аукциона в электронной форме
 
5.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только лица, признанные участниками
такого аукциона.
 
5.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями электронной
торговой площадки, а также с помощью программных средств оператора электронной торговой
площадки.
 
5.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения
двух дней с даты публикации Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
 
5.4. Если в документации об электронном аукционе указана цена каждой запчасти к технике,
оборудованию, цена единицы работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения суммы
указанных цен в порядке, установленном пунктом 5.13 документации.
 
5.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в
пределах «шага аукциона».
 
5.6. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о
цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований,
предусмотренных пунктом 5.7 документации.
 
5.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора с
учетом следующих требований:
 
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному
этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене
договора, равное нулю;
 
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
 
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким участником
электронного аукциона.
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5.8. От начала проведения электронного аукциона на электронной торговой площадке до истечения
срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все
предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока
подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 5.9 документации.
 
5.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников
такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона
до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления
последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи
предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических
средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной)
цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение
указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой
аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его
проведение, завершается.
 
В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из
его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 5.7 документации,
такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного
времени оператор электронной торговой площадки размещает на ней протокол о признании такого
аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной торговой площадки, дата,
время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора. В случае если
аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
 
5.10. По результатам проведения аукциона в электронной форме формируется протокол итогов
проведения аукциона в электронной форме, который, в том числе, должен содержать сведения об
адресе электронной торговой площадки, дате, времени начала и окончания такого аукциона,
начальной (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора,
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием
идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы
его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием
времени поступления данных предложений.
 
5.11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
 
В случае, предусмотренном пунктом 5.14 документации победителем электронного аукциона
признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора
и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.
 
5.12. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная цене,
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене
договора, поступившее раньше.
 
5.13. В случае проведения аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 5.4
документации его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо,
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее
низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
 
5.14 В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до половины
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процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится на право
заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора с учетом
следующих особенностей:
 
1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей;
 
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной
суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по
результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;
 
3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной)
цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
 
5.15. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке ведет протокол аукциона.
 
5.16. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной торговой площадке
ее оператором в не позднее трех рабочих дней окончания такого аукциона. В протоколе проведения
электронного аукциона указываются адрес электронной торговой площадки, дата, время начала и
окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные
предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере
убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком
аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене
договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
 
В течение одного часа после размещения на электронной торговой площадке протокола, указанного
в настоящем пункте, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику указанный
протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками.
 
 
 
6. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
 
6.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок, поданных на участие в электронном
аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.
 
6.2. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может
превышать семи календарных дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола
проведения электронного аукциона.
 
6.3. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об аукционе в случае непредоставления документов и информации,
предусмотренных пунктом 20 Информационной карты, несоответствия указанных документов и
информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, либо наличия в
указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
 
6.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок, поданных на участие в электронном
аукционе Закупочная комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии поданной
участником электронного аукциона заявки.
 
6.5. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
оформляется протокол подведения итогов проведения аукциона в электронной форме, который
ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
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Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.
 
6.6. Протокол подведения итогов проведения аукциона в электронной форме, должен содержать, в
том числе:
 
- сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
 
Протокол подведения итогов проведения аукциона в электронной форме не позднее трех дней,
следующих за днем его подписания размещается Заказчиком в ЕИС.
 
6.7. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в
нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем,
такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 6.6 документации,
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
 
 
 
7. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся
 
7.1. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных
заявок или если электронный аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с
единственным участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки,
допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
электронного аукциона или иного конкурентного способа закупки, либо отказаться от проведения
повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.
 
7.2. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании
электронного аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
 
7.3. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:
 
1) оператор электронной торговой площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за датой
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет Заказчику обе части
единственной заявки, поданной на участие в таком аукционе;
 
2) оператор электронной торговой площадки в течение одного рабочего дня, следующего за днем
окончания срока подачи заявок, обязан направить уведомление участнику электронного аукциона,
подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе, о признании электронного аукциона
несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка;
 
3) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на
участие в электронном аукционе рассматривает заявку на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным документацией о таком аукционе, и направляет оператору электронной торговой
площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе, подписанный
членами закупочной комиссии.
 
4) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в
нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям
документации о таком аукционе, в соответствии с порядком, установленным разделом 8
документации.
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7.4. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что закупочной
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком аукционе, его участником:
 
1) оператор электронной торговой площадки в течение одного часа после размещения на
электронной торговой площадке протокола, указанного в пункте 4.7 документации, обязан направить
Заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником;
 
2) оператор электронной торговой площадки в течение одного часа после размещения на
электронной торговой площадке протокола, указанного в пункте 4.7 документации, обязан направить
уведомление единственному участнику такого аукциона о признании аукциона несостоявшимся в
связи с тем, что закупочной комиссией Заказчика принято решение о признании только одного
участника аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником;
 
3) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком второй части
заявки единственного участника электронного аукциона, рассматривает заявку на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, и направляет
оператору электронной торговой площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника
электронного аукциона, подписанный членами закупочной комиссии.
 
4) договор с единственным участником электронного аукциона, если этот участник и поданная им
заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям документации,
заключается в соответствии с порядком, установленным разделом 8 документации.
 
7.5. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение
десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал
предложение о цене договора:
 
1) оператор электронной торговой площадки в течение одного часа после размещения на
электронной торговой площадке протокола, указанного в 5.9 документации, обязан направить
Заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе;
 
2) оператор электронной торговой площадки в течение одного часа после размещения на
электронной торговой площадке протокола, указанного в пункте 5.9 документации, обязан направить
уведомления участникам такого аукциона о признании электронного аукциона несостоявшимся в
связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из
его участников не подал предложение о цене договора;
 
3) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком вторых частей
заявок, поданных на участие в электронном аукционе, рассматривает вторые части заявок на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным документацией, и направляет оператору электронной
торговой площадки протокол подведения итогов проведения аукциона, подписанный членами
закупочной комиссии.
 
4) договор заключается в соответствии с порядком, установленным разделом 8 документации с
участником электронного аукциона, заявка, на участие в котором подана ранее других заявок на
участие в таком аукционе, если участники такого аукциона и поданные ими заявки признаны
соответствующими требованиям документации либо с единственным участником такого аукциона,
если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признана соответствующей
требованиям документации.
 
7.6. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что закупочной
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комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией, только
одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим
указанную заявку, заключается в порядке, установленном разделом 8 документации
 
7.7. Протоколы, указанные в пунктах 7.3-7.5 настоящей документации, размещаются Заказчиком в
ЕИС в течение 3 дней с даты подписания указанных протоколов.
 
7.8. В случаях, предусмотренных пунктами 7.3 – 7.6 настоящей документации, договор заключается
на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона, или по
согласованной с указанным участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены
договора (цены лота).
 
 
 
8. Порядок заключения договора по итогам проведения аукциона в электронной форме
 
8.1. В течение 5 дней с даты размещения итогового протокола или протокола, составленного в ходе
проведения аукциона, в случае признания закупки несостоявшейся по причине признания только
одной заявки участника соответствующей требованиям извещения и (или)  документации, Заказчик
размещает  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 аукциона в электронной форме о качественных, функциональных и об
экологических характеристиках объекта закупки (при наличии). При заключении договора его цена
не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о
проведении конкурентной процедуры, осуществляемой в электронном виде.
 
8.2. В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком на электронной торговой площадке проекта
договора победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью
указанный проект договора, размещает на электронной торговой площадке подписанный  договор 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.
 
8.3. Протокол разногласий направляется победителем электронной процедуры Заказчику с
использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки не более чем один
раз.
 
8.4. В течение трех рабочих дней с даты направления победителем электронной процедуры
протокола разногласий заказчику 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.
 
8.5. В течение трех рабочих дней с даты направления заказчиком документов, предусмотренных
пунктом 8.4 настоящей документации, победитель электронной процедуры на электронной торговой
площадке подписывает усиленной электронной подписью договор, а также размещает на
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электронной торговой площадке подписанный договор и документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении
и (или) документации о закупке.
 
8.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке
победителем электронной процедуры подписанного им договора и документа, подтверждающего
предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении
и (или) документации о закупке, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью договор на
электронной торговой площадке.
 
8.7. Заказчик обязан разместить в ЕИС договор, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в день его подписания.
 
8.8. С момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком в порядке, предусмотренном
настоящим подразделом, договора, он считается заключенным.
 
8.9. Победитель аукциона (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.10 документации)
признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, установленные
документацией, он не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени такого победителя, или не представил заказчику обеспечение исполнения
договора.
 
8.10. Если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то договор
заключается с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер. Порядок заключения
договора с таким участником закупки аналогичен порядку заключения договора с победителем
закупки.
 
 
 
9. Антидемпинговые меры
 
9.1. В случае если по результатам аукциона 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 расчета или сметного расчета.
 
9.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 млн. рублей и по
результатам аукцион 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 документации,
но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
 
В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с которым
заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
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II.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИЗВЕЩЕНИЕ) АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№
п/п Название пункта Информация 

1 Наименование Заказчика, место
нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона

Наименование:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИНЖПРОЕКТ"
Место нахождения:
г. Москва, Хорошевское ш., 38А
Почтовый адрес:
101000, г. МОСКВА, пер. СВЕРЧКОВ, д. 4/1
Номер контактного телефона:
+7 (495) 225-19-40
Адрес электронной почты:
okp@mosinzhproekt.ru

Ответственное должностное лицо или контрактный
управляющий:
ФИО: Газизуллин Марс Мулланурович
Телефон: +7 (495) 225-19-40
Электронная почта: okp@mosinzhproekt.ru

2 Способ закупки Аукцион в электронной форме

3 Предмет аукциона

Поставка строительного песка и щебня известнякового по
объекту: Юго-Восточная хорда и Южная рокада ,на
участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого
направления Московской железной дороги.

4 Количество лотов 1

5 Шаг аукциона      0,5% - 5%                                

6 Электронная торговая площадка
(ЭТП) https://www.roseltorg.ru/search/com#login

7 Порядок, дата начала, дата и время
окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе

Заявки подаются посредством ЭТП по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: https://www.roseltorg.ru/search/com#login в
соответствии с Регламентом работы ЭТП.
Дата начала срока подачи заявок:
27.03.2020 г. 00:00 (время московское) 
Дата окончания срока подачи заявок:
13.04.2020 г. в 10:40 (время московское) 

8 Дата рассмотрения заявок
участников аукциона и подведения
итогов 

Дата и время проведения процедуры рассмотрения первых
частей заявок:
15.04.2020 г.13:50 (время московское)
Дата проведения аукциона:
20.04.2020 г. 12:00 (время московское) 
Дата и время проведения процедуры рассмотрения вторых
частей заявок:
22.04.2020 г.13:20 (время московское) 

9 Формы, порядок, дата и время
окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений
положений документации 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса,
заказчик осуществляет разъяснение положений
документации о конкурентной закупке и размещает их в
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания
участника такой закупки, от которого поступил указанный
запрос.
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При 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 такой закупке.

10 Начальная (максимальная) цена
договора (включая НДС)

Лот № 1 : 17 672 661,60 руб.

11 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

12 Наименование, характеристики и
количество поставляемых товаров,
наименование, характеристики и
объем выполняемых работ,
оказываемых услуг

В соответствии с Техническим заданием

13 Требования, установленные
заказчиком к безопасности,
качеству, техническим
характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы

В соответствии с Техническим заданием

14 Место, условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги

Лот №1
Место поставки товаров: город Москва. Период поставки
товаров с 15.06.2020 г до 30.06.2020 г. Условия поставки
товаров: в соответствии с проектом Контракта и
Техническим заданием:
Песок природный : 20000 м3 ; код ОКПД2: 08.12.11.130
Щебень из дробленого бетона : 2180 м3 ; код ОКПД2:
08.12.12.140

15 Форма, сроки и порядок оплаты
товаров, работ, услуг, условия
платежей по договору

В соответствии с проектом договора

16 Порядок формирования цены
договора (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных
платежей)

В соответствии с Расчетом НМЦ

17 Закупка проводится среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Нет

18 Требования к участникам закупки  Обязательные требования:
1. Соответствие требованиям, устанавливаемым
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законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки.
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.
3. Неприостановление деятельности участника
процедуры закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в процедуре закупки.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участнике процедуры
закупки.
5. 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 неполнородными
(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. Участник процедуры закупки не является офшорной
компанией, зарегистрированной на территории
государств и территорий, установленных приказом
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Минфина России от 13.11.2007 № 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. Участник конкурентной закупки в электронной
форме должен иметь аккредитацию на электронной
торговой площадке полученную в порядке,
установленном оператором электронной площадки.

19 Дополнительные требования к
участникам закупки и
привлекаемым ими подрядчикам,
соисполнителям и (или)
изготовителям товара, являющегося
предметом закупки, и перечень
документов, представляемых
участниками закупки для
подтверждения их соответствия
указанным требованиям

Не требуется
 

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

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе
должна содержать:
1. Согласие участника электронного аукциона на поставку
товара, выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией и не
подлежащих изменению по результатам проведения
электронного аукциона (такое согласие дается с
применением программно-аппаратных средств
электронной торговой площадки)
2. Наименование страны происхождения товара (в случае
установления Заказчиком в извещении о проведении
электронного аукциона, документации об электронном
аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств)
3. Конкретные показатели товара, соответствующие
значениям, установленным в документации об
электронном аукционе, и указание на товарный знак (при
наличии). Информация, предусмотренная настоящим
подпунктом, включается в заявку на участие в
электронном аукционе в случае отсутствия в документации
указания на товарный знак или в случае, если участник
закупки предлагает товар, который обозначен товарным
знаком, отличным от товарного знака, указанного в
документации.
4. Эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, на поставку которого заключается договор
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, на поставку которого
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заключается договор.
В состав второй части заявки на участие в аукционе
должны входить следующие документы:
1. 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
2. Сведения из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства или, в случае отсутствия
сведений об участнике закупки, который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем
или вновь созданным юридическим лицом в соответствии
с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, декларация о соответствии
(несоответствии) статусу субъекта малого и среднего
предпринимательства
3. Копии учредительных документов участника процедуры
закупки (для юридических лиц).
4. Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры
закупки выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц выданная ИФНС (Федеральной
налоговой службой) или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
копии документов, удостоверяющих личность (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 извещения о
проведении процедуры закупки.
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника.
6. 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
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участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой. Решение об
одобрении крупной сделки должно содержать указание на
то, что решение выдано для участия в закупочных
процедурах и содержать сумму, на которую оно выдано.
Не может являться основанием для отклонения от участия
в закупке представленное участником закупки решение об
одобрении крупной сделки, выданное на сумму,
превышающую начальную (максимальную) цену договора
или, в котором указана предельная сумма совершения
крупной сделки (сделок), также превышающая начальную
(максимальную) цену договора, или в котором указана
информация о том, что крупной для участника является
сделка на сумму свыше конкретной суммы, также
превышающей начальную (максимальную) цену договора.
Также не допускается отклонение от участия в закупке за
неуказание в таком решении предмета конкретной закупки
и иных индивидуализирующих признаков конкретной
закупочной процедуры, а равно типа сделки (поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки или обеспечения исполнения договора). В случае
если для данного участника 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.
7. Документы (копии документов или декларация),
подтверждающие соответствие участника процедуры
закупки общеобязательным требованиям и условиям
допуска к участию в процедуре закупки
8. 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
 В соответствии с Техническим заданием
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21 Требования к описанию
участниками закупки поставляемого
товара/выполняемой работы,
оказываемой услуги), которые
является предметом конкурентной
закупки, их количественных и
качественных
характеристик, функциональных
характеристик (потребительских
свойств) товара

22 Размер обеспечения заявки, срок и
порядок его предоставления

Обеспечение заявки составляет 
883 633,08 руб. (5% от начальной (максимальной) цены
договора).
Обеспечение заявки может быть оформлено в виде
безотзывной банковской гарантии или внесения денежных
средств на указанный Заказчиком 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», за исключением требования о размещении
банковской гарантии в реестре банковских гарантий.  Срок
действия банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее
чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Лот № 1:
ИНН: 7701885820
КПП: 770101001
Счёт №: 40702810100070001317 в ФИЛИАЛ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), лицевой счёт:
40702810100070001317, БИК: 044525411, корр. счёт:
30101810145250000411

23 Размер обеспечения исполнения
договора, срок и порядок его
предоставления

Обеспечение исполнения договора составляет
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена
в следующем размере:

30 % от начальной (максимальной) цены контракта
Наименование заказчика: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСИНЖПРОЕКТ"

Срок предоставления обеспечения - до момента
заключения контракта

Обеспечение исполнения договора может быть оформлено
в виде безотзывной банковской гарантии, выданной
кредитной организацией, или внесения денежных средств
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на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения
исполнения договора выбирается участником закупки
самостоятельно.
Срок обеспечения исполнения договора не может быть
меньше срока исполнения обязательств по указанному
договору.
При наличии в документации о закупке требования об
обеспечении исполнения договора соответствующее
обеспечение должно быть предоставлено участником
закупки до заключения договора.
Обеспечение исполнения договора может быть оформлено
в виде безотзывной банковской гарантии или внесения
денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ
обеспечения заявки выбирается участником закупки
самостоятельно.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения
контракта:

Наименование заказчика: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСИНЖПРОЕКТ"
Реквизиты:
ИНН: 7701885820
КПП: 770101001
Счет №: 40702810300070001308 в ФИЛИАЛ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Лицевой счет: ,, БИК: 044525411, корр. счет:
30101810145250000411.
Особенности внесения:
Получатель:

24 Срок заключения договора 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 аукциона

25 Информация об установлении
приоритета товарам российского
происхождения по отношению к
товарам, происходящим
из иностранного государства

В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и постановлением Правительства РФ
«О приоритете товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» от 16 сентября 2016
г. № 925 установлен приоритет товарам российского
происхождения по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства.

26 Порядок предоставления
преференций

Участник закупки должен продекларировать в поданной
заявке наименование страны происхождения поставляемых
товаров.
В случае, если победителем закупки представлена заявка
на участие в закупке, содержащая предложение о поставке
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товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от
предложенной им цены договора.
В случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания
страны происхождения поставляемого товара такая заявка
будет рассматриваться как содержащая предложение о
поставке иностранных товаров.
В случае отсутствия в заявке участника соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и
иностранного происхождения цена единицы каждого
товара определяется по формуле:
Цена единицы товара = Начальная (максимальная) цена
единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации х Коэффициент изменения начальной
(максимальной) цены договора по результатам проведения
закупки, где:
Начальная (максимальная) цена единицы товара, работы,
услуги, указанной в документации – начальная
(максимальная) цена единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки.
Коэффициент изменения Н(М)Ц договора по результатам
проведения закупки – Цена договора, по которой
заключается договор / Н(М)Ц договора.
Участника закупки относят к российским или
иностранным лицам на основании документов участника
закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).
Страна происхождения поставляемого товара указывается
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие
в закупке, представленной участником закупки, с которым
заключается договор.
При исполнении договора, заключенного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии
с постановлением Правительства РФ «О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» от 16 сентября 2016
г. № 925, не допускается замена страны происхождения
товаров, за исключением случая, когда в результате
замены вместо иностранных товаров поставляются
российские товары.
В случае замены иностранного товара на российский товар
качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) такого товара не должны
уступать качеству и соответствующим техническим и
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функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.

27 Основания для отклонения заявки
участника электронного аукциона

Участник аукциона, подавший заявку, не допускается
закупочной комиссией к участию в закупке в случае:
   1. Несоответствия участника закупки обязательным
требованиям к участникам закупок, установленным
пунктом 18 Информационной карты.
   2. Несоответствия участника закупки дополнительным
требованиям к участникам закупок, установленным
пунктом 19 Информационной карты.
   3. 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;
   4. Непредставления в составе заявки обязательных для
предоставления документов и сведений, предусмотренных
пунктом 20 Информационной карты.
   5. Наличия недостоверной информации в документах и
сведениях, предоставленных участником закупки в составе
заявки.
На любом этапе, вплоть до подписания договора,
закупочная комиссия вправе отстранить участника
закупки, в том числе допущенного до участия в процедуре,
при обнаружении факта подачи им недостоверных
сведений о стране происхождения товара, указанного в
заявке.
Не может являться основанием для отклонения от участия
в закупке представленное участником закупки решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении
крупной сделки, выданное на сумму, превышающую
начальную (максимальную) цену договора или, в котором
указана предельная сумма совершения крупной сделки
(сделок), также превышающая начальную (максимальную)
цену договора, или в котором указана информация о том,
что крупной для участника является сделка на сумму
свыше конкретной суммы, также превышающей
начальную (максимальную) цену договора.
Также не допускается отклонение от участия в закупке за
неуказание в таком решении предмета конкретной закупки
и иных индивидуализирующих признаков конкретной
закупочной процедуры, а равно типа сделки (поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
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закупки или обеспечения исполнения договора).
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