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I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Заказчик – Акционерное общество «МОСГАЗ» (АО «МОСГАЗ»). 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

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

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

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. 

Представитель участника закупки – лицо, представляющее интересы участника 

закупки в отношениях, связанных с проведением редукциона в электронной форме, на 

основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариальной копии. Для целей настоящей редукционной 

документации представителем участника закупки является также единоличный 

исполнительный орган участника закупки – юридического лица, или единоличный 

исполнительный орган управляющей организации, которой участником закупки переданы 

полномочия единоличного исполнительного органа. 

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

числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее по заключенному договору 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Заказчику. 

Закупочная комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком для осуществления выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупки с целью заключения 

договора. Закупочная комиссия может быть постоянной (единой) или создаваемой в целях 

проведения отдельных закупок или отдельных способов закупок. 

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме, размещенный по адресу 

www.etp.roseltorg.ru. 

Оператор электронной 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, и 

обеспечивающее проведение закупок в электронной форме в соответствии с положениями 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее также – Федеральный закон № 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 Заказчика путем 

организации закупок в электронной форме. 

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная 

подпись), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и 

оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63–ФЗ «Об 

http://www.etp.roseltorg.ru/
consultantplus://offline/ref=50267AB18F5A107AD2BD26AB00C6E4F0FDF8412A4E5C026C2B2C9B81C8TA46H
consultantplus://offline/ref=50267AB18F5A107AD2BD26AB00C6E4F0FDF8412A4E5C026C2B2C9B81C8TA46H
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электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми 

актами. 

Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 

электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.  

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(www.zakupki.gov.ru). 

Редукцион в электронной форме – способ закупки, организуемый и проводимый 

Заказчиком на электронной площадке, победителем которой признается участник закупки, 

заявка на участие в редукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, 

установленным редукционной документацией, и который предложил наиболее низкую цену 

договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо 

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

проведении редукциона в электронной форме, на установленную в редукционной 

документации величину.  

В случае, если при проведении редукциона в электронной форме цена договора 

снижена до нуля, редукцион в электронной форме проводится на право заключить договор. В 

этом случае победителем редукциона в электронной форме признается участник закупки, 

заявка на участие в редукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, 

установленным редукционной документацией, и которое предложило наиболее высокую цену 

за право заключить договор.  

Редукционная документация (документация) – комплект документов (в том числе 

проект договора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах 

проведения редукциона в электронной форме, правилах подготовки, оформления и подачи 

участником закупки заявки на участие в редукционе в электронной форме, правилах выбора 

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

редукциона в электронной форме договора. 

Заявка на участие в редукционе в электронной форме – комплект документов, 

содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику в форме электронного 

документа посредством электронной площадки в порядке, предусмотренном редукционной 

документацией. 

Предмет редукциона в электронной форме – право на заключение договора на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.  

Лот – предмет отдельного редукциона в электронной форме, путем проведения 

которого, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного договора на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика. 

Иные термины и определения, используемые в настоящей редукционной документации 

и не предусмотренные настоящей частью документации, подлежат толкованию в соответствии 

с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «МОСГАЗ», утвержденным 

Советом директоров АО «МОСГАЗ» (Протокол № 145 от 22.04.2022) (далее – Положение) и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Законодательное регулирование 

1.1.1. Настоящая редукционная документация подготовлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства Москвы 

от 05.07.2013 № 441-ПП «Об утверждении Перечня дополнительных требований к 

Положению о закупках товаров (работ, услуг) государственных унитарных предприятий 

города Москвы и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля города Москвы в 

совокупности превышает 50 процентов, государственных автономных и бюджетных 

учреждений города Москвы», Положением, иными Федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок. 

 

1.2. Заказчик 

1.2.1. Заказчик, указанный в пункте 9.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ » настоящей редукционной документации (далее по 

тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к 

настоящей редукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), 

проводит редукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в пунктах 9.3 

и 9.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», в 

соответствии с условиями и положениями настоящей редукционной документации. 

 

1.3. Предмет редукциона в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

1.3.1. Предмет редукциона в электронной форме указан в пункте 9.3 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

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

услуг указаны в пункте 9.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» и в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

1.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), начальная 

(максимальная) цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены 

договора 

1.4.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) либо начальной 

(максимальной) цене единицы товара, работы, услуги и максимальном значении цены 

договора указаны в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 9.6 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

1.4.2. В пункте 9.6.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ», а также части VII «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ)», указывается 

порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

либо начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, содержащий 

полученную Заказчиком информацию или расчеты, использованные Заказчиком. 
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Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

либо начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и Положением. 

 

1.5. Источник финансирования закупки и порядок оплаты 

1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование закупки на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования закупки, указанного в пункте 

9.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если используется 

аккредитивная форма оплаты, указаны в пункте 9.8 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

1.6. Требования к участникам закупки 

1.6.1. В редукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в настоящей редукционной документации. 

Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, 

работ, услуг, как непосредственно, так и через своих представителей на основании 

доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, 

или ее нотариально заверенной копией. 

1.6.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в электронной 

форме на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого 

лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в редукционе в 

электронной форме. 

1.6.3. Участник закупки для того, чтобы принять участие в редукционе в электронной 

форме, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 9.9 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

Установление в пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» требований к участникам закупки осуществляется 

Заказчиком в соответствии с требованиями пунктов 1.6.4, 1.6.5 настоящей части 

документации. 

1.6.4. Обязательные требования к участникам закупки, устанавливаемые Заказчиком: 

1.6.4.1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

1.6.4.2. Непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

1.6.4.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в закупке. 

1.6.4.4. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  

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

consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BC48AFE2D6B1468164883DF4FAD730B8053D716CA94119D5C1C8AA55C5QDR5I
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государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.6.4.5. Обладание участником 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. 

1.6.4.6. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной 

комиссии 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 настоящего пункта 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. 

1.6.4.7. Участник закупки не является юридическим лицом, местом регистрации 

которого является государство или территория, включенные в утвержденный приказом 

Минфина России от 13.11.2007 № 108н 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. 

1.6.4.8. Участник закупки должен иметь аккредитацию на электронной площадке, 

полученную в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

1.6.4.9. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято. 

consultantplus://offline/ref=6C3A950275B4AFFF83B0D5CE1226F86406B7A77C51C262238FDD357EF1DFE8572B4DA0597C7898F2CEAE0FE0128FDDC890B463h7w6F
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1.6.4.10. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

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

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

1.6.4.11. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.6.5. В случае проведения редукциона в электронной форме на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, включенных в Перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг, включающий дополнительные требования к участникам закупки, а также перечень 

документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям, установленный в приложении № 1 к Положению, Заказчик вправе установить в 

редукционной документации дополнительные требования к участникам закупки, 

предусмотренные данным Перечнем. 

 

1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) к 

исполнению договора 

1.7.1. Участник закупки вправе привлекать к исполнению договора соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) в случае, если такое право предусмотрено в пункте 9.10 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

1.7.2. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным настоящей документацией к 

участникам закупки, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник 

закупки. 

 

1.8. Расходы на участие в редукционе в электронной форме и при заключении 

договора 

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

на участие в редукционе в электронной форме, участием в редукционе в электронной форме и 

заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных Положением и законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.9. Преимущества (преференции), предоставляемые при участии в редукционе в 

электронной форме 

1.9.1.  Сведения о преимуществах (преференциях), предоставляемых при участии в 

редукционе в электронной форме содержатся в пункте 9.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC94917C47909C84264B5EC6D2E8649F152C7FCDF07CwFk3K
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consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC97917A4D92CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC9791754992CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
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1.10. Условия допуска к участию в редукционе в электронной форме. Условия 

недопуска к участию в редукционе в электронной форме 

1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в редукционе в электронной форме 

участник закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в редукционе в 

электронной форме в случае: 

1.10.1.1. Непредоставления в составе заявки на участие в редукционе в электронной 

форме обязательных для предоставления документов и сведений, установленных в пункте 9.14 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений. 

1.10.1.2. Несоответствия участника закупки обязательным требованиям, 

установленным в пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» в соответствии с пунктом 1.6.4 настоящего части документации. 

1.10.1.3. Непредоставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, если требование 

обеспечения таких заявок установлено в настоящей редукционной документации, в том числе 

предоставление обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, не 

соответствующего требованиям, установленным в настоящей редукционной документации. 

1.10.1.4. В случае несоответствия заявки на участие в редукционе в электронной форме 

требованиям настоящей редукционной документации, в том числе наличия в таких заявках 

предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота) либо начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, 

услуги, либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, 

установленный настоящей редукционной документацией. 

1.10.1.5. Наличия в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме 

участника закупки недостоверной информации, в том числе в отношении его 

квалификационных данных. 

1.10.1.6. Если предельная отпускная цена на лекарственные препараты, предлагаемые 

участником закупки, не зарегистрирована при осуществлении закупки лекарственных 

препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. 

1.10.1.7. Несоответствия участника закупки дополнительным требованиям, 

установленным в пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» в соответствии с пунктом 1.6.5 настоящего части документации. 

1.10.1.8. Отсутствия в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме 

участника закупки 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 

и/или настоящей редукционной документацией, либо согласия участника закупки на 

исполнение договора на условиях, указанных в извещении и/или настоящей редукционной 

документации, отсутствия в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме 

участника закупки предложения о цене договора. 

1.10.2. Отстранение участника закупки от участия в редукционе в электронной форме 

или отказ от заключения договора с победителем редукциона в электронной форме 

осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчиком или Закупочной 

комиссией будет установлено, что участник закупки или победитель редукциона в 

электронной форме не соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 1.6.4 и 1.6.5 

настоящей части документации, если такие требования содержатся в пункте 9.9 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», или предоставил 

недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 
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1.11. Переговоры при проведении редукциона в электронной форме 

1.11.1. При проведении редукциона в электронной форме проведение переговоров 

Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с 

участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в редукционе в электронной форме и (или) условия 

для разглашения конфиденциальной информации. 

 

2. РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.1. Содержание и порядок предоставления редукционной документации 

2.1.1. Настоящая редукционная документация включает перечень частей, разделов, 

подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящую редукционную 

документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящей части документации. 

2.1.2. Настоящая редукционная документация предоставляется всем заинтересованным 

лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении редукциона в 

электронной форме. 

2.1.3. Настоящая редукционная документация для ознакомления также доступна в 

электронном виде на электронной площадке и в ЕИС. При разрешении разногласий (в случае 

их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом настоящей 

редукционной документации на бумажном носителе, размещенным Заказчиком в электронном 

виде на электронной площадке и в ЕИС и предоставляемым заинтересованным лицам, и не 

несет ответственности за содержание настоящей редукционной документации, полученной 

участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2 

настоящей части документации. 

 

2.2. Разъяснение положений редукционной документации 

2.2.1. При проведении редукциона в электронной форме направление участниками 

закупки запросов о разъяснении положений настоящей редукционной документации, 

размещение в ЕИС таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

2.2.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений настоящей редукционной документации. В течение трех рабочих дней с даты 

поступления запроса о разъяснении положений настоящей редукционной документации, 

указанного в пункте 2.2.1 настоящей части документации, Заказчик осуществляет разъяснение 

положений настоящей редукционной документации и размещает соответствующее 

разъяснение в ЕИС посредством электронной площадки с указанием предмета запроса, но без 

указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. 

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 

редукционе в электронной форме. Разъяснения положений настоящей редукционной 

документации не должны изменять предмет редукциона в электронной форме и существенные 

условия проекта договора. 

2.2.3. Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений настоящей редукционной документации, иные условия получения участником 

закупки разъяснения положений настоящей редукционной документации, установлены в 

пункте 9.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении редукциона в электронной 

форме и редукционную документацию 

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

http://в/
http://в/
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проведении редукциона в электронной форме и настоящую редукционную документацию не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

редукционе в электронной форме, разместив соответствующие изменения в ЕИС в порядке, 

установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении редукциона в электронной 

форме и настоящей редукционной документации. При этом соответствующие изменения 

размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 

о внесении указанных изменений. 

2.3.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении редукциона в 

электронной форме и настоящую редукционную документацию срок подачи заявок на участие 

в редукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

редукционе в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на 

участие в редукционе в электронной форме, установленного Положением. 

Изменение предмета редукциона в электронной форме не допускается. 

2.3.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении редукциона в 

электронной форме и настоящую редукционную документацию, размещенными на 

электронной площадке и в ЕИС надлежащим образом. 

 

2.4. Отмена проведения редукциона в электронной форме 

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на электронной площадке и в ЕИС 

извещение о проведении редукциона в электронной форме, вправе отменить его проведение 

по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме, не неся при этом 

ответственности перед участниками закупки или третьими лицами за убытки, которые могут 

возникнуть в результате отмены проведения редукциона в электронной форме.  

По истечении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в редукционе 

в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

2.4.2. Решение об отмене проведения редукциона в электронной форме размещается 

Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения. 

 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Форма заявки на участие в редукционе в электронной форме и требования к 

ее оформлению 

3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в редукционе в электронной форме, 

соответствующую требованиям настоящей редукционной документации, посредством 

функционала электронной площадки. 

В случае, если заявка на участие в редукционе в электронной форме подается 

коллективным участником закупки, то такая заявка должна быть подана в соответствии с 

дополнительными нижеприведенными требованиями: 

1) заявка на участие в редукционе в электронной форме подается лидером 

коллективного участника закупки со ссылкой на то, что он представляет интересы всех лиц, 

входящих в состав коллективного участника закупки; 

2) в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме предоставляется 

копия соглашения между лицами, являющимися членами коллективного участника закупки. 

Лица, входящие в состав коллективного участника закупки, заключают соглашение, 

соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающее 

consultantplus://offline/ref=6C3A950275B4AFFF83B0D5CE1226F86407BBA47E55C462238FDD357EF1DFE857394DF8517729D7B699BD0DE50Eh8wFF
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следующим требованиям: 

– в соглашении должно быть установлено согласие каждого лица на принятие 

обязательств по участию в редукционе в электронной форме и исполнению договора; 

– в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в 

рамках участия в редукционе в электронной форме, так и в рамках исполнения договора; 

– в соглашении должны быть четко распределены обязательства по договору между 

членами коллективного участника закупки; 

– соглашением должен быть установлен лидер коллективного участника закупки, 

который в дальнейшем представляет интересы каждой из сторон, входящих в состав 

коллективного участника закупки, во взаимоотношениях с Заказчиком. 

3.1.2. Участник закупки готовит заявку на участие в редукционе в электронной форме в 

соответствии с требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в 

соответствии с формами документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 

3.1.3. В случае, если участник закупки планирует принять участие в редукционе в 

электронной форме по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие 

в редукционе в электронной форме на каждый такой лот отдельно в соответствии с 

требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии с формами 

документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».  

3.1.4. Участник закупки, который может оказывать влияние на деятельность Заказчика, 

Закупочной комиссии или оператора электронной площадки не может подать заявку на 

участие в редукционе в электронной форме. 

3.1.5. При описании условий и предложений участник закупки должен применять 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.1.6. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в редукционе в электронной 

форме участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 

3.1.7. Все документы (формы, заполненные в соответствии с частью IV «ОБРАЗЦЫ 

ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», а также иные 

документы и сведения, предусмотренные настоящей редукционной документацией, 

оформленные в соответствии с настоящим разделом), входящие в состав заявки на участие в 

редукционе в электронной форме, должны быть направлены участником закупки оператору 

электронной площадки в форме электронного документа в доступном для прочтения формате 

(один файл – один документ). Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

редукционе в электронной форме, должны иметь наименование либо комментарий, 

позволяющие идентифицировать содержание данного документа заявки. 

3.1.8. Все документы входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной 

форме и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 

допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 

уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц) или собственноручно 

заверенных (физическим лицом). 

3.1.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной 

форме, должны быть заполнены по всем пунктам. 

3.1.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в редукционе в 

электронной форме определяются настоящей редукционной документацией и оператором 

электронной площадки. 



 12 

 

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в 

электронной форме 

3.2.1. Заявка на участие в редукционе в электронной форме, подготовленная 

участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на 

участие в редукционе в электронной форме, которыми обмениваются участник закупки и 

Заказчик должны быть написаны на русском языке. 

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в редукционе в 

электронной форме может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки 

на участие в редукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей 

редукционной документацией. 

3.2.3. Входящие в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме 

документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, 

могут быть предоставлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

3.2.4. На входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме 

документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на 

территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная 

надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, 

подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым 

скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации. 

3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл 

оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки на 

участие в редукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей 

редукционной документацией. 

 

3.3. Валюта заявки на участие в редукционе в электронной форме 

3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в редукционе в электронной 

форме и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением 

случая, когда к заявке на участие в редукционе в электронной форме могут быть приложены 

документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, в которых 

суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, а также случая в 

соответствии с пунктом 3.3.2 настоящей части документации. 

3.3.2. В случае, если пунктом 9.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

либо начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги установлена в 

иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в редукционе в 

электронной форме и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте. 

3.3.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 3.3.1, 3.3.2 настоящей части документации может быть расценено 

Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе в электронной 

форме требованиям, установленным настоящей редукционной документацией. 

3.3.4. В случае, если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм 

исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1 настоящей 

части документации, в заявке на участие в редукционе в электронной форме необходимо 

указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального 

банка России. При этом ценой договора, в случае, если участнику закупки, подавшему такую 

заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на 

участие в редукционе в электронной форме участника закупки. 
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3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в 

редукционе в электронной форме 

3.4.1. Заявка на участие в редукционе в электронной форме должна содержать 

документы, установленные настоящей редукционной документацией. 

3.4.2. В случае неполного предоставления документов, установленных настоящей 

редукционной документацией, участник закупки не допускается Закупочной комиссией к 

участию в редукционе в электронной форме. 

3.4.3. Предоставление документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в 

электронной форме с отклонением по форме, приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», расценивается 

Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в редукционе в электронной 

форме требованиям, установленным настоящей редукционной документацией. 

3.4.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в редукционе в 

электронной форме, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, 

то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

 

3.5. Требования к предложению о цене договора 

3.5.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота) либо начальную (максимальную) цену 

единицы товара, работы, услуги, указанную в пункте 9.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.5.2. В случае, если цена договора, указанная в заявке на участие в редукционе в 

электронной форме и предлагаемая участником закупки, превышает начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота) либо начальную (максимальную) цену единицы 

товара, работы, услуги, соответствующий участник закупки не допускается к участию в 

редукционе в электронной форме на основании несоответствия его заявки требованиям, 

установленным настоящей редукционной документацией. 

3.5.3. Участник закупки производит расчет цены договора в соответствии с 

требованиями части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.5.4. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные 

расходы и затраты поставщика (подрядчика, исполнителя), установленные в соответствии с 

настоящей документацией.  

 

3.6. Требования к описанию участниками закупки поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

3.6.1. Описание участниками закупки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, их функциональных, количественных и качественных характеристик 

осуществляется в соответствии с требованиями части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».  

 

3.7. Подтверждение полномочий представителя участника закупки 

3.7.1. Если уполномоченным представителем участника закупки является 

руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными 

документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки при проведении настоящего редукциона в электронной форме 

подтверждаются в следующем порядке: 

3.7.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление 

действий от имени участника закупки – юридического лица, являются:  
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– для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии 

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 закупки без доверенности; 

–  для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

закупки – также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

3.7.1.2. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального 

предпринимателя, являются: выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;  

3.7.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является 

документ, удостоверяющий личность физического лица. 

3.7.2. Если уполномоченным представителем участника закупки является лицо, 

имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной 

доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при 

проведении настоящего редукциона в электронной форме подтверждаются в следующем 

порядке: 

3.7.2.1. Документами, подтверждающими полномочия представителя участника 

закупки, действующего на основании доверенности, являются: 

– оригинал доверенности, составленной по форме, приведенной в части IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» 

или нотариальная копия такой доверенности;  

– выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем 

юридического лица);  

– выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность 

подписана индивидуальным предпринимателем);  

– копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана 

участником – физическим лицом);  

3.7.2.2. Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены 

вышеназванными документами (пункт 3.7.2.1). 

3.7.3. Если уполномоченным представителем участника закупки является 

руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, 

полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы 

заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на 

участие в редукционе в электронной форме может подписывать:  

– руководитель юридического лица;  

– лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем 

юридического лица. 

3.7.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в 

случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического 

лица, подписавшего заявку на участие в редукционе в электронной форме, полностью 

совпадают в заявке на участие в редукционе в электронной форме и документе, 

подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического 

лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в 

следующих случаях:  



 15 

– сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, 

подписавшего заявку на участие в редукционе в электронной форме, полностью или частично 

не совпадают в заявке на участие в редукционе в электронной форме и документе, 

подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического 

лица;  

– не предоставлен какой-либо из вышеуказанных документов.  

3.7.5. Выписки из документов участника закупки признаются документом, 

подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки 

при следующих условиях:  

– выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) участника 

закупки и заверена печатью участника закупки;  

– выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом участника закупки и 

заверена печатью участника закупки. При этом, должна быть предоставлена доверенность или 

нотариально заверенная копия такой доверенности, подтверждающая полномочия данного 

лица на подписание выписок из документов организации. 

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 

в редукционе в электронной форме 

4.1.1. Подача заявок на участие в редукционе в электронной форме производится 

участником закупки посредством функционала электронной площадки в любой момент 

времени, начиная с момента размещения на электронной площадке и в ЕИС извещения о 

проведении редукциона в электронной форме и до предусмотренных в пункте 9.13 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме. 

4.1.2. Заявки на участие в редукционе в электронной форме направляются участником 

закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа.  

4.1.3. Подача заявок на участие в редукционе в электронной форме осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

4.1.4. Для участия в редукционе в электронной форме участник закупки подает заявку 

на участие в редукционе в электронной форме, состоящую из двух частей, по форме, 

установленной настоящей документацией. 

4.1.5. Первая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме, 

подготовленная в соответствии с формами документов, установленными частью IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» 

должна содержать: 

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных настоящей редукционной документацией и не 

подлежащих изменению по результатам проведения редукциона в электронной форме (такое 

согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении редукциона в электронной форме на поставку товаров или 

редукциона в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, 

оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления Заказчиком в 

извещении о проведении редукциона в электронной форме и настоящей редукционной 

документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств); 

б) конкретные показатели (характеристики) поставляемого товара, соответствующие 

показателям (характеристикам), установленным в настоящей редукционной документации, и 
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указание на товарный знак (при наличии). Указанная информация включается в заявку на 

участие в редукционе в электронной форме в случае отсутствия в настоящей редукционной 

документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает 

товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в 

настоящей редукционной документации. 

4.1.6. Первая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме может 

содержать макет, эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается договор. 

4.1.7. Вторая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме должна 

содержать документы, указанные в пункте 9.14 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

4.1.8. Требовать от участника закупки предоставления иных документов и сведений, за 

исключением предусмотренных пунктами 4.1.4 – 4.1.7 настоящей части документации, не 

допускается. 

4.1.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в редукционе в 

электронной форме в отношении каждого предмета редукциона в электронной форме 

(предмета лота). 

4.1.10. Прием заявок на участие в редукционе в электронной форме прекращается в 

день и время, указанные в пункте 9.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

4.1.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в редукционе в электронной форме 

или не подана ни одна заявка на участие в редукционе в электронной форме, редукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся. В случае, если настоящей редукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, редукцион в электронной форме признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

заявка на участие в редукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие 

в редукционе в электронной форме. 

 

4.2. Изменения заявок на участие в редукционе в электронной форме 

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в редукционе в электронной 

форме, вправе посредством функционала электронной площадки изменить заявку на участие в 

редукционе в электронной форме в любое время до истечения срока подачи заявок на участие 

в редукционе в электронной форме. 

4.2.2. Заявка на участие в редукционе в электронной форме является измененной, если 

изменение осуществлено до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе в 

электронной форме. 

 

4.3. Отзыв заявок на участие в редукционе в электронной форме 

4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в редукционе в электронной 

форме, вправе посредством функционала электронной площадки отозвать заявку на участие в 

редукционе в электронной форме в любое время до истечения срока подачи заявок на участие 

в редукционе в электронной форме. 

4.3.2. Заявка на участие в редукционе в электронной форме является отозванной, если 

уведомление об отзыве заявки на участие в редукционе в электронной форме получено 

Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме. 

 

4.4. Обеспечение заявок на участие в редукционе в электронной форме 

4.4.1. Если в пункте 9.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» установлено требование об обеспечении заявки на участие в редукционе 
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в электронной форме, участник закупки, подающий заявку на участие в редукционе в 

электронной форме, предоставляет указанное обеспечение в виде безотзывной банковской 

гарантии или внесения денежных средств на открытом оператором электронной площадки 

лицевом счете участника закупки, подающего заявку на участие в редукционе в электронной 

форме, в размере, указанном в пункте 9.16.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

Способ обеспечения заявок на участие в редукционе в электронной форме из указанных 

в настоящем пункте способов определяется участником закупки самостоятельно (пункт 9.16.2 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»). 

Безотзывная банковская гарантия или внесение денежных средств на открытом 

оператором электронной площадки лицевом счете участника закупки обеспечивают 

надлежащее исполнение следующих обязательств: подписание участником закупки договора в 

установленные настоящей редукционной документацией сроки, в случае признания участника 

закупки победителем (в иных случаях возникновения для участника закупки указанного 

обязательства, в соответствии с действующим Положением), отзыва и/или изменения 

участником закупки заявки, поданной для участия в редукционе в электронной форме, в 

течение сроков, установленных пунктами 4.2 и 4.3 настоящей части документации. 

4.4.2. Порядок и требования к обеспечению заявок на участие в редукционе в 

электронной форме, предоставляемому в виде внесения денежных средств на открытом 

оператором электронной площадки лицевом счете участника закупки, подающего заявку на 

участие в редукционе в электронной форме, определяются оператором электронной 

площадки. 

4.4.3. Порядок и требования к обеспечению заявок на участие в редукционе в 

электронной форме, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии: 

4.4.3.1. Заказчиком в качестве обеспечения заявок на участие в редукционе в 

электронной форме принимаются банковские гарантии, выданные участнику закупки банком 

для целей обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, которые должны 

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, установленного частью 8 статьи 45 от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части наличия банковской гарантии 

в реестре банковских гарантий, а также постановлению Правительства Российской Федерации 

от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

4.4.3.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе 

или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским 

законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что 

должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, решение, протокол, 

иные), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В 

последнем случае к банковской гарантии прикладывается копия соответствующей 

consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BC48ADE1D5B3468164883DF4FAD730B8173D2964AE4D53858783A554C3C3D82F3F187A48Q6REI
consultantplus://offline/ref=6C3A950275B4AFFF83B0D5CE1226F86407BBA67E5FC162238FDD357EF1DFE8572B4DA05D752EC1BDCFF24BB0018FDAC892B67F74A180hEw4F
consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E18B8D88E2F6272735752754396891D8586F8161857E53581509E0FDE6C22E90E6B8F6wAX4H
consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA629E98F8A83E7F6272735752754396891D8586F86618F22021D4B50B0BFADCF2E88FAB8F6B35C3E85w4X3H
consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E18B8D88E2F6272735752754396891D8586F86618E2F071D4B50B0BFADCF2E88FAB8F6B35C3E85w4X3H
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доверенности. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна, в том числе, 

содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

установленном пунктом 9.16.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» размере; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в том числе:  

 неподписание принципалом договора в установленные настоящей редукционной 

документацией сроки, в случае признания принципала победителем (в иных случаях 

возникновения для принципала указанного обязательства, в соответствии с действующим 

Положением бенефициара (Заказчика); 

 отзыва и/или изменения принципалом заявки, поданной для участия в 

редукционе в электронной форме, в течение срока ее действия после установленной в 

настоящей редукционной документации даты открытия доступа Закупочной комиссии к 

поданным в форме электронных документов первым частям заявки на участие в редукционе в 

электронной форме; 

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на расчетный счет Заказчика: 

Акционерное общество «МОСГАЗ» 

105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

ИНН/ КПП 7709919968 /775050001 

Расчетный счет 40602810500160000005  

в ПАО Банк ВТБ  

Корреспондентский счет 30101810700000000187  

в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525187 

4) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара 

(Заказчика), предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом 

в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование бенефициара (Заказчика) об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии. 

4.4.3.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки на участие в редукционе в электронной форме, должен составлять не менее двух 

месяцев с даты окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.  

4.4.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 

редукционе в электронной форме до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе в 

электронной форме с учетом требований, предусмотренных настоящей редукционной 

документацией. В этом случае участник закупки не утрачивает право на внесенные в качестве 

обеспечения заявки денежные средства.  

4.4.5. Если в пункте 9.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» установлено требование об обеспечении заявки на участие в редукционе 

в электронной форме, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в редукционе в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные 

Положением и оператором электронной площадки. 

4.4.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие 

в редукционе в электронной форме, не осуществляется либо предъявляется требование об 

уплате денежных сумм по банковской гарантии или осуществляется перечисление 

заблокированных на открытом оператором электронной площадки лицевом счете участника 

consultantplus://offline/ref=B502F116B9CE38992ED5A70CDF6C059408598F62339809B9314D81F066358C207A6E88E55BCCF4B1BE40739C1D197DCD6F794B64FDBA7Cf40AG
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закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в 

течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 5 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ 

ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

5.1. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе в 

электронной форме 

5.1.1. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в 

редукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным в настоящей 

редукционной документации в день и время, указанные в извещении о проведении 

редукциона в электронной форме и в пункте 9.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

В ходе рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе в электронной 

форме Заказчик по решению Закупочной комиссии вправе, в случае, если такая возможность 

была предусмотрена в пункте 9.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», направить участникам закупки запросы (при этом 

Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким 

участникам закупки) о разъяснении положений заявок на участие в редукционе в электронной 

форме. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки на 

участие в редукционе в электронной форме, включая изменение условий заявки на участие в 

редукционе в электронной форме (цены договора, валюты, сроков и условий поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), графика поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том 

числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого к поставке товара, 

его технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не 

должны изменять предмет проводимого редукциона в электронной форме. 

Срок предоставления участниками закупки разъяснений устанавливается одинаковый 

для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять 

рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе в электронной 

форме не может превышать пяти рабочих дней со дня открытия доступа к первым частям 

заявок на участие в редукционе в электронной форме. 

В ходе рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе в электронной 

форме Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, специалистов, обладающих 

необходимыми знаниями. 

5.1.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

заявок на участие в редукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки на участие в редукционе в электронной форме таким 

участником закупки не отозваны, все заявки на участие в редукционе в электронной форме 

такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику закупки. 

5.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

редукционе в электронной форме, в соответствии с подразделом 1.10 настоящей части 

документации, Закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в 

редукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника закупки 

consultantplus://offline/ref=6C3A950275B4AFFF83B0D5CE1226F86407BCA47A5FC462238FDD357EF1DFE8572B4DA05D772CC9BF9EA85BB448DAD2D697AA6174BF80E4D7hBwCF
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участником редукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника закупки к 

участию в редукционе в электронной форме. 

При рассмотрении первых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме 

участник закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в редукционе в 

электронной форме в случаях, предусмотренных настоящей редукционной документацией. 

Отказ в допуске к участию в редукционе в электронной форме по иным основаниям не 

допускается. 

5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

редукционе в электронной форме Закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения 

первых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме, который ведется 

Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в 

редукционе в электронной форме.  

5.1.6. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе в 

электронной форме должен содержать сведения, установленные Положением. 

5.1.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе в 

электронной форме в течение трех дней, следующих за днем подписания данного протокола, 

размещается Заказчиком в ЕИС.  

5.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 

участие в редукционе в электронной форме Закупочной комиссией принято решение об отказе 

в допуске к участию в редукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в редукционе в электронной форме, или о допуске к участию в редукционе в 

электронной форме и признании участником редукциона в электронной форме только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в электронной форме, или если 

по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме подана 

только одна заявка на участие в редукционе в электронной форме, или не подана ни одна 

заявка на участие в редукционе в электронной форме, редукцион в электронной форме 

признается несостоявшимся. 

В случае, если настоящей редукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, редукцион в электронной форме признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение по которому принято в соответствии с настоящим пунктом документации. 
 

5.2. Порядок проведения редукциона в электронной форме 

5.2.1. Редукцион в электронной форме проводится в день и время, указанные в 

извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 9.18 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» на электронной 

площадке. 

5.2.2. Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с регламентом 

работы и инструкциями электронной площадки, Положением, а также с помощью 

программных средств оператора электронной площадки. 

5.2.3. В редукционе в электронной форме могут участвовать только те участники 

закупки, которые были допущены к участию в редукционе в электронной форме в 

соответствии с подразделом 5.1 настоящей части документации.  

5.2.4. В случае, если настоящей редукционной документацией предусмотрено два и 

более лота, редукцион в электронной форме проводится в отношении каждого лота отдельно в 

день и время, указанные в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в 

пункте 9.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 
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5.2.5. Редукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) либо начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной 

форме и в пункте 9.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» на «шаг редукциона», указанный в пункте 9.6 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».  

5.2.6. Если в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 9.6 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» указана 

цена каждой единицы товара, работы или услуги, редукцион в электронной форме проводится 

путем снижения суммы указанных цен. 

5.2.7. По результатам проведения редукциона в электронной форме формируется 

протокол проведения редукциона в электронной форме, в котором должны содержаться 

сведения, установленные Положением. 

5.2.8. Протокол проведения редукциона в электронной форме в течение трех дней, 

следующих за днем окончания редукциона в электронной форме, размещается Заказчиком в 

ЕИС. 

5.2.9. В случае, если в редукционе в электронной форме участвовал один участник 

закупки, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота) либо начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги, 

редукцион в электронной форме признается несостоявшимся.  

В случае, если настоящей редукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, решение о признании редукциона в электронной форме несостоявшимся принимается в 

отношении каждого лота отдельно. 

5.2.10. После размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 

5.2.7 настоящей части документации, оператор электронной площадки направляет Заказчику 

для рассмотрения вторые части заявок на участие в редукционе в электронной форме. 

 

5.3. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в 

электронной форме 

5.3.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в редукционе 

в электронной форме на соответствие требованиям, установленным в настоящей 

редукционной документации в день и время, указанные в извещении о проведении 

редукциона в электронной форме и в пункте 9.18.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

5.3.2. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной 

форме не может превышать пяти рабочих дней со дня размещения на электронной площадке и 

в ЕИС протокола проведения редукциона в электронной форме. 

5.3.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более 

заявок на участие в редукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки на участие в редукционе в электронной форме таким 

участником закупки не отозваны, все заявки на участие в редукционе в электронной форме 

такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику закупки. 

5.3.4. Заявка на участие в редукционе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным настоящей редукционной документацией, в 

соответствии с подразделом 1.10 настоящей части документации. 

5.3.5. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в 

электронной форме, поданных участниками закупки, Закупочная комиссия принимает 

решение о соответствии или несоответствии поданных заявок на участие в редукционе в 
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электронной форме требованиям настоящей редукционной документации. 

5.3.6. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

редукционе в электронной форме оформляется итоговый протокол редукциона в электронной 

форме, который ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в редукционе в электронной форме. 

5.3.7. Итоговый протокол редукциона в электронной форме должен содержать 

сведения, установленные Положением. 

Итоговый протокол редукциона в электронной форме не позднее трех дней, следующих 

за днем подписания данного протокола, размещается Заказчиком в ЕИС. 

5.3.8. В случае, если Закупочной комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным настоящей редукционной документацией, всех вторых частей 

заявок на участие в редукционе в электронной форме или о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме, 

такой редукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в 

пункте 5.3.6 настоящей части документации, вносится информация о признании такого 

редукциона в электронной форме несостоявшимся. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

6.1. Срок заключения договора 

6.1.1. Договор должен быть заключен Заказчиком с победителем редукциона в 

электронной форме в срок не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней со дня 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам редукциона в 

электронной форме, или с даты признания победителя редукциона в электронной форме 

уклонившимся от заключения договора.  

 

6.2. Порядок заключения договора 

6.2.1. В течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола 

редукциона в электронной форме, Заказчик размещает на электронной площадке без своей 

подписи проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем редукциона в электронной форме в заявке на участие в 

редукционе в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к настоящей редукционной 

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

на участие в редукционе в электронной форме и настоящей редукционной документацией, и 

по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота) либо 

начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, указанную в извещении о 

проведении редукциона в электронной форме.  

6.2.2. В течение пяти дней с даты размещения, в соответствии с пунктом 6.2.1 

настоящей части документации, Заказчиком на электронной площадке проекта договора, 

победитель редукциона в электронной форме подписывает электронной подписью указанный 

проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора, 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное 

требование установлено в извещении и (или) настоящей редукционной документации, а также 

документы во исполнение требований, установленных разделом 7 настоящей части 

документации (при соответствии указанным условиям), либо в случае наличия разногласий по 

проекту договора, размещенного Заказчиком, такой победитель составляет протокол 

разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 

извещению, настоящей редукционной документации и своей заявке на участие в редукционе в 

электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов. 
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Протокол разногласий направляется победителем редукциона в электронной форме 

Заказчику посредством электронной площадки не более чем один раз. 

В течение трех рабочих дней с даты направления победителем редукциона в 

электронной форме протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и 

направляет победителю редукциона в электронной форме доработанный проект договора либо 

повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа 

учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

В течение трех рабочих дней с даты направления Заказчиком победителю редукциона в 

электронной форме доработанного проекта договора либо проекта договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания, победитель редукциона в электронной форме подписывает 

электронной подписью на электронной площадке проект договора, размещает на электронной 

площадке документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, 

если данное требование установлено в извещении и (или) настоящей редукционной 

документации, а также документы во исполнение требований, установленных разделом 7 

настоящей части документации (при соответствии указанным условиям). 

6.2.3. После подписания победителем редукциона в электронной форме электронной 

подписью на электронной площадке проекта договора, размещения на электронной площадке 

документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения договора, если данное 

требование установлено в извещении и (или) настоящей редукционной документации, а также 

документа во исполнение требований, установленных разделом 7 настоящей части 

документации (при соответствии указанным условиям), Заказчик подписывает электронной 

подписью на электронной площадке договор в пределах срока, установленного пунктом 6.1.1 

настоящей части документации 

Заказчик обязан разместить в ЕИС договор, подписанный электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Заказчика, в течение трех рабочих дней со дня его 

подписания. 

6.2.4. С момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком, в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.2.3 настоящей части документации, договора он считается 

заключенным. 

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

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора 

одной из сторон в установленные настоящей редукционной документацией сроки, эта сторона 

обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств 

в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей редукционной 

документацией 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. 

6.2.6. Победитель редукциона в электронной форме (за исключением участника 

закупки, предусмотренного пунктом 6.2.7 настоящей части документации) признается, 

уклонившимся от заключения договора, в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 

6.2.2 настоящей части документации, он не направил Заказчику проект договора, 

подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого 

победителя, или не предоставил Заказчику обеспечение исполнения договора, или не 

исполнил требования, предусмотренные разделом 7 настоящей части документации. 

6.2.7. В случае, если победитель редукциона в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 
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закупки, заявке на участие в редукционе в электронной форме которого присвоен второй 

номер. Этот участник закупки признается победителем редукциона в электронной форме и в 

проект договора, прилагаемый к настоящей редукционной документации, Заказчиком 

включаются условия исполнения договора, предложенные этим участником. Проект договора 

должен быть направлен Заказчиком этому участнику закупки в срок, не превышающий десяти 

дней с даты признания победителя редукциона в электронной форме уклонившимся от 

заключения договора.  

В случае уклонения победителя редукциона в электронной форме от заключения 

договора, предоставленное им обеспечение заявки на участие в редукционе в электронной 

форме, в случае, если требование обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной 

форме установлено в пункте 9.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», не возвращается и удерживается в пользу Заказчика 

в соответствии с пунктом 4.4.6 настоящей части документации. 

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 редукционе в электронной форме.  

6.2.8. Участник закупки, признанный победителем редукциона в электронной форме в 

соответствии с пунктом 6.2.7 настоящей части документации, вправе подписать проект 

договора в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим подразделом, либо отказаться 

от заключения договора.  

6.3. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 

6.3.1. Если в соответствии с пунктом 9.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, 

с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. Заказчик вправе 

определить обязательства по договору, которые должны быть обеспечены. 

6.3.2. Заказчик вправе взыскать за счет предоставленного обеспечения исполнения 

договора, предусмотренные договором штрафные санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору и понесенные Заказчиком убытки. 

6.3.3. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде безотзывной 

банковской гарантии или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ 

обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется 

участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

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

обязательств по договору/срока действия договора (в том числе на срок его пролонгации) либо 

исполнения обязательств по этапу договора. 

Заказчик вправе в настоящей редукционной документации предусмотреть продление 

срока обеспечения исполнения договора по истечению срока исполнения обязательств по 

договору/срока действия договора (в том числе срока его пролонгации) либо исполнения 

обязательств по этапу договора, на период до шестидесяти календарных дней. 

6.3.5. Размер обеспечения исполнения договора указан в пункте 9.19.3 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

6.3.6. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде 

безотзывной банковской гарантии: 

6.3.6.1. Заказчиком в качестве обеспечения исполнения договора принимаются 

банковские гарантии, выданные участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения 

договора, которые должны 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, 

установленного частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BC48ADE1D5B3468164883DF4FAD730B8173D2964AE4D53858783A554C3C3D82F3F187A48Q6REI
consultantplus://offline/ref=6C3A950275B4AFFF83B0D5CE1226F86407BBA67E5FC162238FDD357EF1DFE8572B4DA05D752EC1BDCFF24BB0018FDAC892B67F74A180hEw4F
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», в части наличия банковской гарантии в реестре банковских 

гарантий, а также постановлению Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 

«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

6.3.6.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе 

или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским 

законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что 

должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, решение, протокол, 

иные), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В 

последнем случае к банковской гарантии прикладывается копия соответствующей 

доверенности. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна, в том числе, содержать 

обязательства гаранта выплатить бенефициару сумму гарантии или ее часть, а именно: 

– обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней) предусмотренных 

договором; 

– обязательство уплатить сумму в размере авансового платежа (если выплата 

авансового платежа предусмотрена условиями договора), при условии, если бенефициаром 

предъявлено требование о возврате авансового платежа принципалу и оно им не выполнено; 

– обязательство возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением принципалом своих обязательств по договору, обеспеченных 

гарантией; 

– обязательство уплатить всю сумму по гарантии в случае расторжения договора по 

причине неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 

договору, обеспеченных гарантией. 

6.3.6.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения договора, должен составлять шестьдесят календарных дней с даты окончания 

срока исполнения обязательств сторон по договору/срока действия договора (в том числе на 

срок его пролонгации) либо исполнения обязательств по этапу договора. 

6.3.6.4. В случае продления срока исполнения обязательств сторон по договору/срока 

действия договора либо исполнения обязательств по этапу договора, участник закупки, с 

которым заключен договор, обязуется переоформить безотзывную банковскую гарантию в 

течение десяти рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного 

соглашения. Срок действия переоформленной безотзывной банковской гарантии должен быть 

установлен в соответствии с пунктом 6.3.6.3 настоящей части документации. Переоформление 

безотзывной банковской гарантии производится участником закупки, с которым заключен 

договор, за свой счет. 

6.3.6.5. В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего безотзывную банковскую 

гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, участник закупки, с которым 

заключен договор, обязуется переоформить безотзывную банковскую гарантию в течение 

десяти рабочих дней с даты отзыва лицензии. 
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6.3.7. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде 

внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика: 

6.3.7.1. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора на 

расчетный счет Заказчика должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 

9.19.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»; 

6.3.7.2. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае 

наличной формы оплаты); 

6.3.7.3. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора на 

расчетный счет Заказчика, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным 

в пункте 9.19.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ», до заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения 

договора в виде внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика считается не 

предоставленным; 

6.3.7.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются участнику закупки, с которым заключен договор, при условии надлежащего 

исполнения им всех своих обязательств по договору, после получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования участника закупки с учетом требований пунктов 

6.3.2, 6.3.4 настоящей части документации.  

Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным участником закупки в 

письменном требовании. 

6.3.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение участником закупки своих обязательств по договору в 

полном объеме, соответствующий участник закупки обязуется в течение десяти банковских 

дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору 

перестало действовать или иным образом перестало обеспечивать исполнение участником 

закупки его обязательств по договору в полном объеме, предоставить Заказчику иное 

(новое/измененное) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору в полном 

объеме на условиях, указанных в подразделе 6.3 настоящей части документации. 

6.3.8.1. В случае увеличения объемов товара (работ, услуг) (увеличения цены 

договора), участник закупки, с которым заключен договор, обязуется переоформить 

безотзывную банковскую гарантию в течение десяти рабочих дней с даты заключения 

соответствующего дополнительного соглашения. Переоформленная безотзывная банковская 

гарантия предоставляется на сумму, превышающую сумму первоначальной банковской 

гарантии в размере разницы между суммой, составляющей установленный пунктом 9.19.3 

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

процентный показатель (размер обеспечения исполнения договора) от измененной цены 

договора, и суммой ранее предоставленного обеспечения. Переоформление безотзывной 

банковской гарантии производится участником закупки, с которым заключен договор, за свой 

счет. 

6.3.8.2. В случае увеличения объемов товара (работ, услуг) (увеличения цены договора) 

участник закупки, с которым заключен договор, обязуется в течение десяти рабочих дней с 

момента подписания соответствующего дополнительного соглашения внести на счет 

Заказчика, указанный в пункте 9.19.4 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», денежные средства в размере разницы между 

суммой, составляющей установленный пунктом 9.19.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» процентный показатель (размер обеспечения 

исполнения договора) от измененной цены договора, и суммой ранее предоставленного 

обеспечения. При этом размер измененного обеспечения исполнения не может превышать 
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максимальный размер, установленный в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.3.9. Заказчик, если это предусмотрено пунктом 9.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и условиями проекта договора, являющимся 

неотъемлемой частью настоящей редукционной документации вправе установить требование 

об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных таким договором. 

6.3.10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в 

виде гарантийного удержания, безотзывной банковской гарантии или внесения денежных 

средств на расчетный счет Заказчика. Выбор способа обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств участник закупки осуществляет самостоятельно. 

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде безотзывной банковской 

гарантии или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика оформляется с учетом 

требований пунктов 6.3.6 – 6.3.7 настоящей части документации.  

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде гарантийного удержания 

предоставляется в порядке предусмотренным условиями проекта договора, являющего 

неотъемлемой частью настоящей редукционной документации. 

6.3.11. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 

пунктом 9.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» и условиями проекта договора, являющимся неотъемлемой частью 

настоящей редукционной документации, 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 т.п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств настоящая редукционная документация должна содержать указание 

на: 

 размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств; 

 минимальный срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств. 

При этом в договоре, заключаемом по результатам редукциона в электронной форме, 

должен быть предусмотрен порядок и сроки предоставления обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, а также ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

Заказчик вправе взыскать за счет предоставленного обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, предусмотренные договором штрафные санкции за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по договору и понесенные 

Заказчиком убытки. 

6.3.12. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 

9.19.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

6.4. Права и обязанности победителя редукциона в электронной форме 

6.4.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной победителем 

редукциона в электронной форме заявке на участие в редукционе в электронной форме и в 

настоящей редукционной документации. 

6.4.2. Победитель редукциона в электронной форме не вправе отказаться от заключения 

договора, за исключением участника закупки, который признан победителем редукциона в 

электронной форме в соответствии с пунктом 6.2.7 настоящей части документации. 

 

6.5. Права и обязанности Заказчика 

6.5.1. После определения победителя редукциона в электронной форме в течение срока, 

предусмотренного для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения 
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договора с победителем редукциона в электронной форме в случаях, установленных пунктом 

1.10.1 настоящей части документации. 

6.5.2. В случае отказа от заключения договора с победителем редукциона в 

электронной форме, либо при уклонении победителя редукциона в электронной форме от 

заключения договора, Заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после 

дня установления фактов, предусмотренных в настоящем подразделе и являющихся 

основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от 

заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 

составления, об участнике закупки, с которым Заказчик отказывается заключить договор, 

сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 

реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол подписывается 

Заказчиком в день его составления и размещается на электронной площадке и в ЕИС в течение 

трех дней после подписания указанного протокола.  

6.5.3. В случае, если это предусмотрено в пункте 9.20 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», Заказчик по согласованию с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения договора, в соответствии с Положением, 

вправе изменить условия исполнения договора. 

6.5.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или 

в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с 

действующим законодательством, Положением и условиями настоящей редукционной 

документации. 

 

7. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

7.1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) либо 
максимальное значение цены договора равны либо не превышают 50 (пятьдесят) млн. рублей 

и по результатам редукциона в электронной форме цена договора, предложенная участником 
закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, такой участник закупки обязан предоставить Заказчику до 
момента заключения договора информацию, подтверждающую добросовестность такого 

участника закупки в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта с одновременным 
предоставлением таким участником закупки обеспечения исполнения договора в размере 

обеспечения исполнения договора, указанном в пункте 9.19.3 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», или предоставить 

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения договора указанный в пункте 9.19.3 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», но не менее чем в 

размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или в 
реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, и подтверждающая исполнение таким участником закупки в 
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в редукционе в электронной форме трех 

договоров (контрактов) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому 

участнику закупки неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких договоров 
(контрактов) должна составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) либо максимального значения цены договора, 
указанных в извещении о проведении редукциона в электронной форме и настоящей 

http://в/
consultantplus://offline/ref=C7015FA200EA8C78A670BA7C014321EAD868D915CDEEAC677992EADE7F08A5E1A905DC6CE9665E39l2B5J
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редукционной документации. 

7.2. В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) либо 

максимальное значение цены договора превышают 50 (пятьдесят) млн. рублей, и по 
результатам редукциона в электронной форме цена договора, предложенная участником 

закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, такой участник закупки обязан до заключения договора 
предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в пункте 9.19.3 части III 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», но не менее чем в 

размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

7.3. В случае неисполнения установленных пунктами 7.1, 7.2 настоящего раздела 
требований участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от 

заключения договора. 
 

8. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

8.1. При проведении редукциона в электронной форме, в случае если это установлено в 

пункте 9.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ», предоставляется приоритет товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 

925 «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». 

 

 



 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

содержится информация для данного редукциона в электронной форме, которая уточняет, 

разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». 

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», применяются 

положения части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ». 

Информация о проводимом редукционе в электронной форме: 

№ 

пункта 
Наименование Информация 

9.1. 
Наименование 

Заказчика  

Наименование: Акционерное общество «МОСГАЗ» (АО 

«МОСГАЗ») 

9.2. 
Контактная 

информация 

Место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 

11, стр. 1 

Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 

11, стр. 1 

Телефон: (495) 916-59-66 

Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 

Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 

9.3. 

Предмет редукциона в 

электронной форме 

(лота) 

Редукцион в электронной форме на право заключения 

договора на поставку газовой подводки сильфонного типа 

Millennium с ПВХ покрытием для осуществления 

ремонтных работ 

9.4. 

Сайт в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, на 

котором размещена 

настоящая 

редукционная 

документация 

Настоящая редукционная документация размещена на 

электронной площадке (http://etp.roseltorg.ru), а также в 

ЕИС (www.zakupki.gov.ru) 

9.4.1. 

Электронная площадка, 

на которой проводится 

редукцион в 

электронной форме 

Оператор электронной площадки: АО «Единая 

электронная торговая площадка» (http://etp.roseltorg.ru) 

9.5. 

Количество 

поставляемого товара, 

объем выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг; 

 

Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг: в соответствии с Техническим 

заданием (часть VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»). 

 

 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с 

Техническим заданием (часть VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») и 

проектом договора (часть V «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»). 

mailto:TremasovAV@mos-gaz.ru
http://etp.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
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9.6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

либо начальной 

(максимальной) цене 

единицы товара, 

работы, услуги и 

максимальном 

значении цены 

договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шаг редукциона» 

Максимальное значение цены договора (лимит 

выделенных средств): 14 177 410,80 руб. (Четырнадцать 

миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста десять 

рублей 80 копеек), в том числе НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена единицы 

поставляемого товара*: 11 684,93 руб. (Одиннадцать 

тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 93 копейки), в 

том числе НДС 20%. 

 

* Начальная (максимальная) цена единицы поставляемого 

товара в контексте настоящей Редукционной 

документации представляет собой совокупную 

стоимость всех единиц Товара, указанных в Расчете 

начальной (максимальной) цены единицы поставляемого 

товара части VII «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА» (далее также – «сумма цен единиц 

поставляемого товара»). 

 

Редукцион в электронной форме проводится на снижение 

начальной (максимальной) суммы цен единиц 

поставляемого товара. 

 

Начальная (максимальная) цена единицы поставляемого 

товара включает в себя все налоги и сборы, иные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, а также стоимость тары, упаковки, 

маркировки, доставки, погрузоразгрузочные и 

транспортные расходы, в том числе таможенное 

оформление (для товара иностранного производства), а 

также любые иные расходы, которые могут возникнуть у 

Поставщика в связи с исполнением договора. 

 

«Шаг редукциона» – от 0,5% (ноль целых пять десятых 

процента) до 5% (пяти процентов) от начальной 

(максимальной) суммы цен единиц поставляемого товара. 

9.6.1. 

Порядок определения и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены 

договора (цены лота) 

либо начальной 

(максимальной) цены 

единицы товара, 

работы, услуги 

Начальная (максимальная) сумма цен единиц 

поставляемого товара определена с использованием 

метода анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, 

работ, услуг согласно части VII. ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА». 

9.7. 

Источник 

финансирования 

закупки  

Источник финансирования: собственные средства 

Заказчика (АО «МОСГАЗ») 

9.8. Форма, сроки и В соответствии с проектом договора (часть V «ПРОЕКТ 
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порядок оплаты 

поставляемых товаров, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг;  

Условия платежей по 

договору, в том числе 

порядок и условия 

открытия аккредитива, 

если используется 

аккредитивная форма 

оплаты 

ДОГОВОРА») 

9.9. 

Требования к 

участникам закупки, 

установленные 

Заказчиком  

Обязательные требования к участникам закупки: 

1) Соответствие участника закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки: не установлено.  

2) Непроведение ликвидации участника закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

3) Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке. 

4) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, который ведется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

5) Отсутствие между участником закупки и Заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель Заказчика, член Закупочной 

комиссии 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 
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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 настоящего пункта 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) Регистрация участника закупки на территории 

Российской Федерации или территории иностранного 

государства, за исключением государства или территории, 

включенных в утвержденный приказом Минфина России 

от 13.11.2007 № 108н 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. 

7) Наличие у участника закупки аккредитации на 

электронной площадке, полученной в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

8) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, 

если им в установленном порядке подано заявление об 

consultantplus://offline/ref=6C3A950275B4AFFF83B0D5CE1226F86406B7A77C51C262238FDD357EF1DFE8572B4DA0597C7898F2CEAE0FE0128FDDC890B463h7w6F
consultantplus://offline/ref=6D70FF1FCE4AC3C5B12CFE73E6DDD77679BCDB62DA33A547E76CD316F4A359D3BECACC8A6D08288CF4A554C84072FD62A2C1684182D6LBa2K
consultantplus://offline/ref=6D70FF1FCE4AC3C5B12CFE73E6DDD77679BCDB62DA33A547E76CD316F4A359D3BECACC8A6D0A2F8CF4A554C84072FD62A2C1684182D6LBa2K
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обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято. 

9) Отсутствие у участника закупки – физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица – участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации. 

10) Участник закупки – юридическое лицо, которое в 

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Дополнительные требования к участникам закупки:  

не установлено.  

9.10. 

Привлечение 

соисполнителей, 

(субпоставщиков, 

субподрядчиков) к 

исполнению договора. 

Допускается 

9.11. 

Преимущества 

(преференции), 

предоставляемые при 

участии в редукционе в 

электронной форме. 

Приоритет товаров 

российского 

происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, 

оказываемых 

российскими лицами, 

по отношению к 

товарам, 

происходящим из 

Установлен приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2016 № 925 «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» 

consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC94917C47909C84264B5EC6D2E8649F152C7FCDF07CwFk3K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC9791784B92CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC97917A4D92CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
consultantplus://offline/ref=AB116149A8FD430FAE190DF1AC75DE960829C994A2FA755893F78872AF6E0773FD34DC9791754992CFDE364F1792DBF761830A2C61CEwFk8K
consultantplus://offline/ref=6C3A950275B4AFFF83B0D5CE1226F86407BBA47A53C462238FDD357EF1DFE8572B4DA05E712EC9BDCFF24BB0018FDAC892B67F74A180hEw4F
consultantplus://offline/ref=F96E8F2BF2582C2BFEA61F78659E4C96BD49A9E7D4B2468164883DF4FAD730B8053D716CA94119D5C1C8AA55C5QDR5I
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иностранного 

государства, работам, 

услугам, выполняемым, 

оказываемым 

иностранными лицами 

9.12. 

Форма, порядок, дата и 

время начала, а также 

дата и время окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений настоящей 

редукционной 

документации 

Дата и время начала срока предоставления разъяснений 

положений настоящей редукционной документации: с 

момента размещения на электронной площадке и в ЕИС 

извещения о проведении редукциона в электронной форме. 

Дата и время окончания срока предоставления 

разъяснений положений настоящей редукционной 

документации: «04» июля 2022 года в 24:00:00 (время 

московское). 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений настоящей редукционной 

документации в соответствии с порядком, установленным 

подразделом 2.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ». 

9.13. 

Порядок, место, дата 

начала, дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в редукционе в 

электронной форме 

Дата начала срока подачи заявок на участие в редукционе 

в электронной форме: с момента размещения на 

электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении 

редукциона в электронной форме. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

редукционе в электронной форме: «08» июля 2022 года в 

08:00:00 (время московское). 

Подача заявок на участие в редукционе в электронной 

форме производится участником закупки посредством 

функционала электронной площадки. 

9.14. 

Документы, входящие 

в состав второй части 

заявки на участие в 

редукционе в 

электронной форме 

1. Опись документов, предоставляемых для участия в 

редукционе в электронной форме, подготовленная в 

соответствии с требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в 

соответствии с формами документов, установленными 

частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 

2. Заявка на участие в редукционе в электронной форме, 

подготовленная в соответствии с требованиями раздела 3 

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» и в соответствии с формами документов, 

установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
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ЗАКУПКИ». 

3. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в ЕИС извещения о проведении редукциона в 

электронной форме выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 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 шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения 

о проведении редукциона в электронной форме. 

4. Надлежащим образом заверенная копия действующей 

редакции учредительных документов участника закупки 

(для юридических лиц). 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6. Решение о согласии на совершение или о последующем 

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 закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или 

предоставление обеспечения заявки на участие в 

редукционе в электронной форме, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой. Решение о согласии 

на совершение или о последующем 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 редукционе в электронной форме предоставленное 

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 
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№ 

пункта 
Наименование Информация 

является сделка на сумму свыше конкретной суммы, также 

превышающей начальную (максимальную) цену договора. 

Также не допускается отклонение от участия в редукционе 

в электронной форме за неуказание в таком решении 

предмета редукциона в электронной форме и иных 

индивидуализирующих признаков редукциона в 

электронной форме, а равно типа сделки (поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в 

электронной форме или обеспечения исполнения 

договора). 

В случае, если для данного участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 

предметом договора, или предоставление обеспечения 

заявки на участие в редукционе в электронной форме, 

обеспечения исполнения договора не являются крупной 

сделкой, участник закупки в заявке на участие в 

редукционе в электронной форме указывает о том, что 

данная сделка не является для него крупной. 

В случае, если получение указанного решения до 

истечения срока подачи заявок на участие в редукционе в 

электронной форме для участника закупки невозможно в 

силу необходимости соблюдения установленного порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого 

относится принятие решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении крупных сделок, участник 

закупки обязан предоставить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем 

редукциона в электронной форме предоставить 

вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

7. Документы (копии документов), подтверждающие 

внесение обеспечения заявки на участие в редукционе в 

электронной форме в полном размере, в случае, если в 

пункте 9.16 настоящей части документации содержится 

указание на требование такого обеспечения (безотзывная 

банковская гарантия, или копия такой гарантии) (в случае 

предоставления обеспечения заявки на участие в 

редукционе в электронной форме в форме безотзывной 

банковской гарантии). 

8. Документы (надлежащим образом заверенные копии 

документов), подтверждающие соответствие участника 

закупки обязательным и дополнительным требованиям и 

условиям допуска к участию в редукционе в электронной 

форме, предусмотренным в пунктах 1.6.4 и 1.6.5 части II 

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», если такие требования 

содержатся в пункте 9.9 настоящей части документации: 
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Не установлено. 

9. Копия соглашения между лицами, являющимися 

членами коллективного участника закупки (в случае 

подачи заявки на участие в редукционе в электронной 

форме коллективным участником закупки). 

10. Иные документы, которые, по мнению участника 

закупки, подтверждают его соответствие установленным 

требованиям, с соответствующими комментариями, 

разъясняющими цель предоставления этих документов. 

9.15. 

Запросы на 

разъяснение 

положений заявки на 

участие в редукционе в 

электронной форме 

Не предусмотрено 

9.16. 

Обеспечение заявок на 

участие в редукционе в 

электронной форме 

Установлено 

9.16.1. 

Размер обеспечения 

заявок на участие в 

редукционе в 

электронной форме 

Обеспечение заявок на участие в редукционе в 

электронной форме установлено в размере: 5% от 

максимального значения цены договора (лимита 

выделенных средств): 708 870,54 руб., НДС не облагается. 

9.16.2. 

Способ обеспечения 

заявок на участие в 

редукционе в 

электронной форме  

Обеспечение заявок на участие в редукционе в 

электронной форме предоставляется в виде: 

– безотзывной банковской гарантии;  

– внесения денежных средств на открытом оператором 

электронной площадки лицевом счете участника закупки, 

подающего заявку на участие в редукционе в электронной 

форме.  

Выбор способа обеспечения заявок на участие в 

редукционе в электронной форме осуществляется 

участником закупки самостоятельно. 

9.17. 

Место, дата и время 

рассмотрения первых 

частей заявок на 

участие в редукционе в 

электронной форме 

Рассмотрение первых частей заявок на участие в 

редукционе в электронной форме будет осуществляться 

«12» июля 2022 года в 10:00:00 (время московское) по 

адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1, 

конференц-зал (6 этаж) 

9.18. 

Место, дата и время 

проведения редукциона 

в электронной форме 

Дата и время проведения редукциона в электронной 

форме: «15» июля 2022 года в 12:00:00 (время московское).  

Место проведения редукциона в электронной форме: 

Электронная площадка (http://etp.roseltorg.ru) 

9.18.1. 

Место, дата и время 

рассмотрения вторых 

частей заявок на 

участие в редукционе в 

электронной форме 

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в 

редукционе в электронной форме будет осуществляться 

«18» июля 2022 года в 10:00:00 (время московское) по 

адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1, 

конференц-зал (6 этаж) 

http://etp.roseltorg.ru/
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9.19. 

Обеспечение 

исполнения договора 
Установлено 

Обеспечение 

исполнения 

гарантийных 

обязательств, 

предусмотренных  

договором 

Не установлено 

9.19.1. 

Способ обеспечения 

исполнения договора  

Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде: 

– безотзывной банковской гарантии;  

– внесения денежных средств на расчетный счет 

Заказчика, указанный в пункте 9.19.4 настоящей части 

документации, в качестве обеспечения исполнения 

договора;  

Выбор способа обеспечения исполнения договора 

осуществляется участником закупки самостоятельно. 

Способ обеспечения 

исполнения 

гарантийных 

обязательств, 

предусмотренных  

договором 

Не установлено 

9.19.2. 

Обязательства по 

договору, которые 

должны быть 

обеспечены 

Согласно условиям, заключаемого по результатам 

настоящего редукциона в электронной форме договора 

Обязательства по 

исполнению 

гарантийных 

обязательств, 

предусмотренных 

Договором  

Не установлено 

9.19.3. 

Размер обеспечения 

исполнения договора  

Участник закупки, с которым заключается договор, до 

заключения договора предоставляет обеспечение 

исполнения договора в размере 10% от максимального 

значения цены договора (лимита выделенных средств): 

1 417 741,08 руб., НДС не облагается. 

Размер обеспечения 

исполнения 

гарантийных 

обязательств, 

предусмотренных 

договором  

Не установлено 
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9.19.4. 

Реквизиты счета для 

внесения обеспечения 

исполнения договора и 

исполнения 

гарантийных 

обязательств, 

предусмотренных 

договором 

Получатель: Акционерное общество «МОСГАЗ» 

105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 

ИНН/ КПП 7709919968 /775050001 

Расчетный счет 40602810500160000005  

в ПАО Банк ВТБ  

Корреспондентский счет 30101810700000000187  

в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525187 

9.20. 

Возможность 

изменения количества 

поставляемых товаров, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг в ходе 

исполнения договора 

Предусмотрено  
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IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 

 

Форма 1. 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

(«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ)») 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(фирменное 

наименование) с 

указанием 

конкретных 

показателей 

(марки, модели) 

предлагаемого к 

поставке товара 

Производитель 

предлагаемого к 

поставке товара 

Товарный знак 

(при наличии) 

или его 

словесное 

обозначение 

предлагаемого 

к поставке 

товара 

Страна 

происхождения 

предлагаемого к 

поставке товара 

Технические 

характеристики 

предлагаемого к 

поставке товара 

Гарантийный 

срок 

предлагаемого 

к поставке 

товара 

Ед. 

изм. 

        

 

Инструкция для заполнения первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме: 

Участник закупки указывает наименование (фирменное наименование), иные конкретные показатели (марка, модель) и производителя 

предлагаемого к поставке товара, представляющие возможность для Заказчика его идентифицировать, товарный знак (при наличии) или его 

словесное обозначение, а также информацию о стране происхождения предлагаемого к поставке товара. 

В случае отсутствия у предлагаемого к поставке товара товарного знака или его словесного обозначения, в соответствующем 

столбце следует указывать «отсутствует». 

Информация о технических характеристиках предлагаемого к поставке товара, гарантийном сроке и иные сведения, предусмотренные 

настоящей формой, указываются в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

Сведения о предлагаемом к поставке товаре указываются участником закупки по каждой позиции. 
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Форма 2. 

 

На бланке участника закупки 

(при наличии) 

 

Дата, исх. номер 

Заказчику (в Закупочную комиссию 

по адресу: _________)  
(Указывается полное наименование и 

адрес Заказчика) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

(ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ) 

 

на право заключения с АО «МОСГАЗ» договора на ___________________ 

1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого 

договора, а также применимые к данному редукциону в электронной форме 

законодательство и нормативно-правовые акты 

________________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, местонахождения, почтовый адрес (для юридического 

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

номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки) 

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

сообщает о согласии участвовать в редукционе в электронной форме, и направляет 

настоящую заявку на участие в редукционе в электронной форме. 

Примечание: в случае подачи заявки на участие в редукционе в электронной форме 

коллективным участником закупки, заявка на участие в редукционе в электронной форме 

подается лидером коллективного участника закупки со ссылкой на то, что он представляет 

интересы всех лиц, входящих в состав коллективного участника закупки. 

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

с требованиями редукционной документации и на условиях, которые мы предоставили в 

первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме. 

3. Предложения, содержащиеся в первой части заявки на участие в редукционе в 

электронной форме, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в 

редукционе в электронной форме. 

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в редукционной 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 редукциона в электронной форме, данные 

товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном 

соответствии с требованиями редукционной документации, включая требования, 

содержащиеся в технической части редукционной документации, в пределах предлагаемой 

нами стоимости договора. 

6. Если наши предложения, содержащиеся в настоящей заявке на участие в 

редукционе в электронной форме, 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 редукционной 
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документации, включая требования, содержащиеся в технической части 

редукционной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим 

включить в договор. 

7. Сообщаем, что в случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы 

берем на себя обязательства заключить и исполнить договор с АО «МОСГАЗ» на 

______________________________________________________________________________,  
(предмет договора) 

с ________________________ (привлечением/без привлечения) соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков).  

8. Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) установленным требованиям, в том числе наличия у них 

разрешающих документов, оставляем за собой (указывается в случае привлечения 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков)).  

9. Настоящей заявкой на участие в редукционе в электронной форме сообщаем, что 

________________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 

соответствует требованиям, установленным в пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

10. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке на участие 

в редукционе в электронной форме информации и подтверждаем право Заказчика, не 

противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, 

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

участие в редукционе в электронной форме юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую предоставленные нами в ней сведения. 

11. В случае, если наши предложения, содержащиеся в настоящей заявке на участие в 

редукционе в электронной форме, будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с АО «МОСГАЗ» на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями наших 

предложений. 

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

редукциона в электронной форме, а победитель редукциона в электронной форме будет 

признан уклонившимся от заключения договора, мы ознакомлены о своем праве подписать 

данный договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с 

требованиями редукционной документации и условиями наших предложений. 

13. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями редукциона в 

электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом редукциона в электронной 

форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной 

форме нам не возвращается.  

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о 

________________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес) 

Все сведения о проведении редукциона в электронной форме просим сообщать 

указанному уполномоченному лицу. 

15. Банковские реквизиты участника закупки:  

ИНН ____________________, КПП _________________________ 

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________ 

Расчетный счет ____________________ Корреспондентский счет 

____________________ 
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Код БИК ____________________ 

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

17. К настоящей заявке на участие в редукционе в электронной форме прилагаются 

документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в редукционе в 

электронной форме, согласно описи – на _____ стр. 

 

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 
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Форма 3. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

предоставляемых для участия в редукционе в электронной форме 

на право заключения договора на ______________________ 

 

№№ 

п\п 

Наименование документов, входящих в состав 

заявки на участие в редукционе в электронной 

форме в соответствии с требованиями 

редукционной документации 

Наименование 

файла в 

электронной 

форме 

участника 

закупки 

Количество 

страниц 

1. Опись документов, предоставляемых для участия в 

редукционе в электронной форме, подготовленная в 

соответствии с требованиями раздела 3 

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» части 

II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в 

соответствии с формами документов, 

установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 

  

2. Заявка на участие в редукционе в электронной 

форме, подготовленная в соответствии с 

требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» и в соответствии с формами документов, 

установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 

  

3. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в ЕИС извещения о проведении 

редукциона в электронной форме выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц 

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 шесть месяцев до 

дня размещения в ЕИС извещения о проведении 
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№№ 

п\п 

Наименование документов, входящих в состав 

заявки на участие в редукционе в электронной 

форме в соответствии с требованиями 

редукционной документации 

Наименование 

файла в 

электронной 

форме 

участника 

закупки 

Количество 

страниц 

редукциона в электронной форме. 

4. Надлежащим образом заверенная копия 

действующей редакции учредительных документов 

участника закупки (для юридических лиц). 

  

5. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника 

закупки в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  

6.  Решение о согласии на совершение или о 

последующем 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 закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 

предметом договора, или предоставление 

обеспечения заявки на участие в редукционе в 

электронной форме, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой. Решение о 

согласии на совершение или о последующем 

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 редукционе в электронной форме 

предоставленное 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 

редукционе в электронной форме за неуказание в 

таком решении предмета редукциона в электронной 

форме и иных индивидуализирующих признаков 

редукциона в электронной форме, а равно типа 

сделки (поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, 

внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в редукционе в электронной 
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№№ 

п\п 

Наименование документов, входящих в состав 

заявки на участие в редукционе в электронной 

форме в соответствии с требованиями 

редукционной документации 

Наименование 

файла в 

электронной 

форме 

участника 

закупки 

Количество 

страниц 

форме или обеспечения исполнения договора). 

В случае, если для данного участника закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или 

предоставление обеспечения заявки на участие в 

редукционе в электронной форме, обеспечения 

исполнения договора не являются крупной сделкой, 

участник закупки в заявке на участие в редукционе в 

электронной форме указывает о том, что данная 

сделка не является для него крупной. 

В случае, если получение указанного решения до 

истечения срока подачи заявок на участие в 

редукционе в электронной форме для участника 

закупки невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного порядка созыва 

заседания органа, к компетенции которого относится 

принятие решения о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупных сделок, участник 

закупки обязан предоставить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем 

редукциона в электронной форме предоставить 

вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. 

7. Документы (копии документов), подтверждающие 

внесение обеспечения заявки на участие в 

редукционе в электронной форме в полном размере, 

в случае, если в пункте 9.16 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» содержится указание на 

требование такого обеспечения (безотзывная 

банковская гарантия, или копия такой гарантии) (в 

случае предоставления обеспечения заявки на 

участие в редукционе в электронной форме в форме 

безотзывной банковской гарантии). 

  

8.  Документы (надлежащим образом заверенные копии 

документов), подтверждающие соответствие 

участника закупки обязательным и дополнительным 

требованиям и условиям допуска к участию в 

редукционе в электронной форме, предусмотренным 

в пунктах 1.6.4 и 1.6.5 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ», если такие требования содержатся в 

пункте 9.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»: 

Не установлено. 

  

9. Копия соглашения между лицами, являющимися 

членами коллективного участника закупки (в случае 
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№№ 

п\п 

Наименование документов, входящих в состав 

заявки на участие в редукционе в электронной 

форме в соответствии с требованиями 

редукционной документации 

Наименование 

файла в 

электронной 

форме 

участника 

закупки 

Количество 

страниц 

подачи заявки на участие в редукционе в 

электронной форме коллективным участником 

закупки). 

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника закупки* 

 

*Примечание: не предоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к 

участию в редукционе в электронной форме. 

 

 

Участник закупки/уполномоченный  

представитель        _________________ 
(подпись) 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в редукционе в электронной форме) 



 49 

 

Форма 4. 

 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

 

 

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

 Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки: 

_______________________________________________________________ (далее – доверитель) 
  (наименование участника закупки) 

в лице____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании_____________________________________________________, 

                                                  (устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет ____________________________________________________ (далее – представитель)  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя на: «Редукционе в электронной форме на право заключения 

договора на __________________ (далее – редукцион в электронной форме) №___________ 

(номер закупки), 

проводимом ______________________________________________________________________  
(указать название Заказчика). 

 

Представитель уполномочен от имени доверителя 

________________________________________________________________________________. 
(указать полномочия представителя). 

 

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю. 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель  _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в редукционе в электронной форме) 

 

Главный бухгалтер*    _________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

* В случае, если участником закупки является юридическое лицо (доверитель), основанное 

на государственной или муниципальной собственности 
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V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

(прилагается отдельным файлом в электронной форме) 
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Приложение № 1  

к Договору от «_» ______________ № _______________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку газовой подводки сильфонного типа Millennium с ПВХ покрытием для 

осуществления ремонтных работ 

 

 

(Заполняется с учетом предложения Поставщика и в соответствии с Техническим заданием 

части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ») 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

____________________________ 

____________________/_____________/ 

ЗАКАЗЧИК:  

_______________________________ 

___________________/_____________/ 
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VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку газовой подводки сильфонного типа Millennium с ПВХ покрытием для 

осуществления ремонтных работ 

 

(прилагается отдельным файлом в электронной форме) 
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VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА  

 

Протокол начальной (максимальной) цены единицы поставляемого товара 

 

Предмет закупки: Поставка газовой подводки сильфонного типа Millennium с ПВХ 

покрытием для осуществления ремонтных работ. 

Максимальное значение цены договора (лимит выделенных средств):  

14 177 410,80 руб. (Четырнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста десять рублей 

80 копеек), в том числе НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена единицы поставляемого товара: 11 684,93 руб. 

(Одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 93 копейки), в том числе НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена единицы поставляемого товара включает в себя все налоги 

и сборы, иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также 

стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузоразгрузочные и транспортные расходы, 

в том числе таможенное оформление (для товара иностранного производства), а также любые 

иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением договора. 

 

 

Приложение: 

Расчет начальной (максимальной) цены единицы поставляемого товара. 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Протоколу начальной (максимальной) цены единицы поставляемого товара 
 

Расчет начальной (максимальной) цены единицы поставляемого товара 
Способ определения поставщика: редукцион в электронной форме. 

Метод расчёта: анализ рыночной стоимости закупаемых Товаров. 

(в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы № 242-РП от 16.05.2014) 

Категории Цены поставщиков 
Средняя цена за 

единицу 

Начальная* 

(максимальная) 

цена               

Сведения о цене на 

аналогичные 

(сопоставимые) 

товары, содержащиеся 

в подсистеме "Портал 

поставщиков" ЕАИСТ 

1 2 3 4 5 6 7 

Поставщики 

Поставщик № 1, 

КП от15.03.2022 

№ 272379/3 

Поставщик № 2, 

КП от17.03.2022 

№ б/н 

Поставщик № 3, 

КП от17.03.2022 

№ 17/03-22 

Х X X 

Дата сбора данных 

Срок действия цен 

15.03.2022 

30.04.2022 

17.03.2022 

31.07.2022 

17.03.2022 

31.12.2022 
Х Х Х 

Наименование товара, 

технические характеристики 

Подводка газовая сильфонного типа нержавеющая сталь в ПВХ покрытии 1/2" - 1,5м гайка/гайка 

Millennium 
X 

Модель, производитель 
Подводка газовая сильфонного типа нержавеющая сталь в ПВХ покрытии 1/2" - 1,5м гайка/гайка 

Millennium  Производитель Турция 
X 

Количество единиц товара 

(шт.) 
1 X 

Цена за единицу товара с 

учетом НДС 20% 
2 622,57 2 540,80 2 543,78 2 569,05 X X 

Итого стоимость товара с 

учетом НДС 20% 
X X X X 2 569,05 X 

Наименование товара, 

технические характеристики 

Подводка газовая сильфонного типа нержавеющая сталь в ПВХ покрытии 1/2" - 2,0м гайка/гайка 

Millennium 
X 

Модель, производитель 
Подводка газовая сильфонного типа нержавеющая сталь в ПВХ покрытии 1/2" - 2,0м гайка/гайка 

Millennium  Производитель Турция 
X 

Количество единиц товара 

(шт.) 
1 X 

Цена за единицу товара с 

учетом НДС 20% 
2 999,79 2 977,98 3 068,35 3 015,37 X X 

Итого стоимость товара с 

учетом НДС 20% 
X X X X 3 015,37 X 



 

Наименование товара, 

технические характеристики 

Подводка газовая сильфонного типа нержавеющая сталь в ПВХ покрытии 1/2" - 3,0м гайка/гайка 

Millennium 
X 

Модель, производитель 
Подводка газовая сильфонного типа нержавеющая сталь в ПВХ покрытии 1/2" - 3,0м гайка/гайка 

Millennium  Производитель Турция 
X 

Количество единиц товара 

(шт.) 
1 X 

Цена за единицу товара с 

учетом НДС 20% 
3 740,00 3 361,98 3 623,78 3 575,25 X X 

Итого стоимость товара с 

учетом НДС 20% 
X X X X 3 575,25 X 

Наименование товара, 

технические характеристики 

Подводка газовая сильфонного типа нержавеющая сталь в ПВХ покрытии 1/2" - 0,8м гайка/гайка 

Millennium   
X 

Модель, производитель 
Подводка газовая сильфонного типа нержавеющая сталь в ПВХ покрытии 1/2" - 0,8м гайка/гайка 

Millennium  Производитель Турция 
X 

Количество единиц товара 

(шт.) 
1 X 

Цена за единицу товара с 

учетом НДС 20% 
1 998,54 1 950,20 1 863,00 1 937,25 X X 

Итого стоимость товара с 

учетом НДС 20% 
X X X X 1 937,25 X 

Наименование товара, 

технические характеристики 
Изолятор  1/2"х1/2"   штуцер/штуцер Millennium  X 

Модель, производитель Изолятор  1/2"х1/2"   штуцер/штуцер Millennium Производитель Турция X 

Количество единиц товара 

(шт.) 
1 X 

Цена за единицу товара с 

учетом НДС 20% 
275,10 260,92 262,28 266,10 X X 

Итого стоимость товара с 

учетом НДС 20% 
X X X X 266,10 X 

Наименование товара, 

технические характеристики 
Изолятор  1/2"х1/2"   гайка/штуцер Millennium Производитель Турция X 

Модель, производитель Изолятор  1/2"х1/2"   гайка/штуцер Millennium Производитель Турция X 

Количество единиц товара 

(шт.) 
1 X 

Цена за единицу товара с 

учетом НДС 20% 
322,60 307,56 335,57 321,91 X X 

Итого стоимость товара с X X X X 321,91 X 



 

учетом НДС 20% 

Итого начальная 

(максимальная) цена 

контракта (цена лота), 

начальная цена единицы 

товара, начальная сумма цен 

единиц товара с учетом НДС 

20% 

X X X X 11 684,93 X 

 

 

 


