
 

 

 



 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСТЬ I. АУКЦИОН Стр. 3 

Раздел 1. Приглашение к участию в аукционе Стр. 3 

Раздел 2. Общие условия проведения аукциона Стр. 3 

 1. Общие сведения Стр. 3 

 2. Правила документооборота при проведении аукциона Стр. 5 

 3. Аккредитация участников закупки на электронной площадке Стр. 5 

 4. Извещение о проведении аукциона Стр. 5 

 5. Содержание документации  Стр. 6 

 6. Порядок предоставления документации, разъяснение положений 

документации и внесение в нее изменений 

Стр. 7 

 7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе Стр. 8 

 8. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе 

Стр. 11 

 9. Порядок проведения аукциона Стр. 12 

 10. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

аукционе 

Стр. 14 

 11. Заключение договора по результатам аукциона Стр. 16 

 12. Заключительные положения Стр. 17 

Раздел 3. Информационная карта аукциона Стр. 18 

 Приложение № 1: Предложение участника о товаре, предлагаемом к 

поставке. 

Стр. 22 

 Приложение № 2: Анкета участника. Стр. 23 

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА Отдельный файл в 
составе АД 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Отдельный файл в 

составе АД 

ЧАСТЬ IV. ПРОТОКОЛ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА 

Отдельный файл в 

составе АД 

 

 

 

  



 

 

3 

 

ЧАСТЬ I. АУКЦИОН  

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 

Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее — аукцион), полная 

информация о котором указана в разделе 3 части I настоящей документации (далее — 

Информационная карта), любые юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект настоящей 

документации (далее — Документация) на сайте оператора электронной торговой площадки1, на 

которой планируется проведение аукциона: http://msp.roseltorg.ru/ (далее — электронная площадка), 

в Единой информационной системе2 (далее — ЕИС) http://zakupki.gov.ru/223/. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.Законодательное регулирование 

 Настоящая документация подготовлена в соответствии с: 

– Положением о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества 

«Электронная Москва» (утверждено решением Совета директоров АО «Электронная Москва» 

Протокол заседания совета директоров от 09.09.2020 № 9/2020) (далее — Положение);  

– Регламентом размещения заказов и предложений с использованием специализированной 

электронной торговой площадки АО «Единая Электронная Торговая Площадка» (далее — ЭТП);  

– Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

– Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

аукциона регулируется Документацией. 

1.2. Заказчик 

Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит аукцион, предмет и условия 

которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами, условиями и 

положениями Документации. 

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг 

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации на право заключения Договора поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной 

карте, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Документации. 

1.3.2. Победивший участник закупки должен будет оказать услуги, поставить товар, 

выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени, указанного в 

Информационной карте. 

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора  

Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте. Данная цена не 

может быть превышена при заключении Договора по итогам аукциона. 

                                                
1 Электронная торговая площадка — сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

проводятся закупки в электронной форме. 
2 Единая информационная система — 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». 

http://msp.roseltorg.ru/
http://zakupki.gov.ru/223/
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1.5. Порядок оплаты 

1.5.1. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в 

проекте Договора, прилагаемом к Документации, и указан в Информационной карте. 

1.6. Требования к участникам закупки 

1.6.1. В аукционе 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 любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в Документации. 

1.6.2. В аукционе может принять участие3 любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника закупки, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в 

размере, не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный 

Документацией. 

1.6.3. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей. Размер 

обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 5 % (пять процентов) начальной 

(максимальной) цены Договора. Конкретный размер обеспечения заявки на участие в аукционе 

указывается в Информационной карте. 

Обеспечение заявки может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии или 

внесения денежных средств. Способ обеспечения заявки выбирается участником закупки 

самостоятельно. 

1.6.4. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, 

информация о них содержится в Информационной карте). 

1.6.5. В случае если проводится аукцион среди субъектов малого предпринимательства, то в 

соответствии с указанием на это в Информационной карте в части сведений, указываемых в 

отношении отдельного лота, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого 

предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.6.6. В случае, указанном в Информационной карте, участник закупки предоставляет в 

составе заявки сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике 

размещения заказа, или Декларацию о соответствии участника размещения заказа критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае отсутствия сведений об 

участнике размещения заказа, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

                                                
3 Статья 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» определяет, что участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

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

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.  

Регламентом размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой 

площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка» определены в качестве участников 

только лица, указанные в пункте 1.6.1 Документации. 
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Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.7. Преференции 

1.7.1. В случае если Заказчик установил преимущества, то сведения о предоставлении таких 

преимуществ содержатся в Информационной карте. Преимущества к указанным в 

Информационной карте категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены 

Договора в размере процента, указанного в Информационной карте. 

1.8. Установление приоритетности 

1.8.1. Приоритет устанавливается для товаров российского происхождения, работ, услуг 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 

с учётом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров 

Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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». 

 

2. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

2.1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением 

аукциона документы и сведения направляются участником закупки, Заказчиком, оператором ЭТП 

либо размещаются ими в ЕИС или на ЭТП в форме электронных документов.  

2.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, Заказчиком, либо размещаемые ими в ЕИС или на ЭТП в форме электронных документов, 

должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью (далее — ЭП) лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, если иное не 

предусмотрено настоящим разделом.  

2.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором 

ЭТП участнику закупки, Заказчику или размещаемые оператором ЭТП на ЭТП, должны быть 

подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени оператора ЭТП, либо заверены 

оператором ЭТП с помощью программных средств.  

2.4. Особенности правил документооборота при проведении аукциона могут быть 

установлены регламентом ЭТП, действующим законодательством Российской Федерации.  

 

3. АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ЗАКУПКИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ  

3.1. Участник закупки для получения доступа к участию в аукционе принимает участие в 

мероприятиях и процедурах (аккредитации), осуществляемых с этой целью оператором ЭТП в 

соответствии с регламентом ЭТП и действующим законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки в таком случае представляет оператору ЭТП документы и сведения, 

определенные регламентом ЭТП и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА   

4.1. Документация (извещение о проведении аукциона) размещается Заказчиком в ЕИС, 

посредством функционала Единой торговой информационной системы торгов города Москвы 

(ЕАИСТ)4 не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

4.2. Заказчик также вправе опубликовать Документацию (извещение о проведении аукциона) 

в любых средствах массовой информации или разместить в электронных средствах массовой 

                                                
4 Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы — общегородская информационная 

система, обеспечивающая автоматизацию процессов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчиков 

города Москвы. 
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информации при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо 

предусмотренного пунктом 4.1 Документации размещения.  

4.3. В Документации (извещении о проведении аукциона) указываются:  

1) способ закупки;  

2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

контактных телефонов и факса Заказчика;  

4) предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, за исключением случаев, если при проведении аукциона невозможно 

определить необходимое количество товара, объем работ, услуг;  

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

6) начальная (максимальная) цена Договора (цена лота); общая начальная (максимальная) 

цена товаров (с указанием начальной (максимальной) цены каждого вида товара); начальная 

(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы в случаях, если при проведении аукциона 

Заказчик, не может определить необходимое количество товара, необходимый объем работ, услуг;  

7) срок окончания подачи заявок на участие в аукционе, место, дата и время открытия заявок 

на участие в аукционе;  

8) место, дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;  

9) место, дата и время проведения аукциона;  

10) срок, место и порядок предоставления Документации; 

11) указание на право Заказчика отказаться от проведения аукциона в срок, установленный 

Документацией. 

4.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Документацию (извещение о 

проведении аукциона) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе, разместив соответствующие изменения в ЕИС в порядке, установленном для 

размещения в ЕИС Документаций (извещений о проведении аукциона). Изменение предмета 

аукциона не допускается. В случае внесения изменений в Документацию (извещение о проведении 

аукциона), аукционную документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 

на участие в такой закупке, установленного в Документации (извещении о проведении аукциона), 

аукционной документации. 

4.5. Заказчик, разместивший в ЕИС Документацию (извещение о проведении аукциона), 

вправе отменить проведение аукциона по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об отмене 

проведения аукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения. 

4.6. Особенности размещения Документации (извещения о проведении аукциона), 

исполнения решения о внесении изменений в Документацию (извещение о проведении аукциона), 

исполнения решения об отказе от проведения аукциона могут быть установлены регламентом ЭТП 

и (или) действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.  

5.2. Документация должна содержать:  

− требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и 

инструкцию по ее заполнению; 

− требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их объема и 

качественных характеристик; 

− место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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− начальную (максимальную) цену Договора; 

− форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

− обоснование и порядок формирования цены Договора; 

− сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации, используемого при оплате заключенного Договора; 

− условия платежей по Договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, 

если используется аккредитивная форма оплаты; 

− сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные Договором количество 

товаров, объем работ, услуг в соответствии с Положением; 

− порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 

дату и время проведения аукциона; 

− требования к участникам закупки, установленные Документацией; 

− порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие 

заявки; 

− формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений Документации; 

− размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, в случае установления Заказчиком требования 

обеспечения заявки. Размер обеспечения заявки определяется Документацией; 

− размер обеспечения исполнения Договора, реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения исполнения 

Договора; 

− требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления 

гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара в случае установления Заказчиком 

таких требований в Документации; 

− срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатам аукциона, в течение 

которого победитель аукциона должен подписать проект Договора.  

5.3. Документация может содержать:  

1) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные Договором количество 

товаров, объем работ, услуг;  

2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении в 

случае, если в Документации содержится требование о соответствии поставляемого товара 

изображению закупаемого товара в трехмерном измерении.  

5.4. К Документации должен быть приложен проект Договора, который является 

неотъемлемой частью Документации.  

5.5. Сведения, содержащиеся в Документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении аукциона.  

5.6. Особенности содержания Документации могут быть установлены регламентом ЭТП, а 

также действующим законодательством.  

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

6.1. Заказчик обеспечивает размещение Документации в ЕИС в срок, предусмотренный в 

пункте 4.1 Документации, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. 

Документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

6.2. Предоставление Документации до размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона 

не допускается. 

6.3. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 
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Документации. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик 

обязан направить разъяснения положений Документации, если указанный запрос поступил к 

Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. 

6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления разъяснения положений 

Документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено 

Заказчиком в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений Документации, без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Документации не должно 

изменять ее суть. 

6.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Документацию (извещение о 

проведении аукциона), аукционную документацию не позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, разместив соответствующие изменения в 

ЕИС в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона. При этом 

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

решения о внесении указанных изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.  

В случае внесения изменений в Документацию (извещение о проведении аукциона), 

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

таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, установленного в Документации (извещении о проведении аукциона), 

аукционной документации. 

6.6. Особенности представления Документации, разъяснения положений Документации и 

внесения в нее изменений могут быть установлены регламентом ЭТП, а также действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

7.1. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает 

заявку на участие в аукционе в соответствии с регламентом ЭТП.  

7.2. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в аукционе, денежных средств, в отношении которых 

не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее, чем размер обеспечения 

заявки на участие в аукционе, предусмотренный Документацией.  

7.3. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и ценового предложения. 

7.4. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать описание поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями Документации. При этом не допускается указание в первой части 

заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике аукциона и о его соответствии 

единым квалификационным требованиям, установленным в Документации. 

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе сведений об участнике 

такого аукциона и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из 

следующих подпунктов сведения:  

1) при закупке товара:  

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки предлагает 

для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в Документации, или указание 

на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

Документацией.  

2) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных Документацией, при условии закупки работ, услуг;  

3) при закупке работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:  
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а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе означающее 

согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в 

Документации, или согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

Документацией;  

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, а также конкретные 

показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным Документацией, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для 

использования товара при условии отсутствия в Документации указания на товарный знак 

используемого товара.  

7.5. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение закупаемого товара. 

7.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения о данном 

участнике такого аукциона, информацию о его соответствии единым квалификационным 

требованиям (если они установлены в Документации), об окончательном предложении участника 

такого аукциона о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве 

работы, услуги и об иных условиях исполнения Договора. 

В случае содержания во второй части заявки на участие в аукционе сведений о ценовом 

предложении данная заявка подлежит отклонению. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и 

сведения:  

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

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

телефона, идентификационный номер налогоплательщика;  

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки следующим 

требованиям (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены Документацией):  

– соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закупки;  

– участники закупок должны быть правомочны заключать Договор;  

– 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;  

– неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в закупке;  

– отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой 

стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период5. Участник закупок считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

                                                
5 Участник закупки предоставляет сведения за предшествующий квартал к моменту подачи заявки на участие в 

аукционе (или на первое число месяца подачи заявки на участие в аукционе), а также годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и приложений к ним за 

прошедший календарный год и аудиторское заключение (если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

подлежит обязательному аудиту). 
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законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 

на участие в закупки не принято;  

– отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах, предусмотренных федеральными 

законами № 223-ФЗ и (или) № 44-ФЗ недобросовестных поставщиков, а также для юридических 

лиц — сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;  

– обладание участниками закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права 

на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения 

литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных).  

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено 

Документацией;  

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, являющихся предметом Договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе, обеспечение исполнения Договора являются крупной сделкой. 

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена 

Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении 

или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на ЭТП. 

5) наличие регистрации на территории Российской Федерации или территории иностранного 

государства, за исключением государства или территории из 42 офшорных зон, установленных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 №108н; 

6) дополнительные требования к участникам закупок: не установлены. 

7.7. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента 

размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона до предусмотренных Документацией даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

7.8. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору ЭТП в форме 

электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 7.4. и 7.6 Документации части 

заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  

7.9. Поступление указанной в пункте 7.8 Документации заявки является поручением о 

блокировании операций по счету такого участника закупки, открытому для проведения операций 

по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки 

на участие в аукционе.  

7.10. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого предмета аукциона (лота).  

7.11. Заявка на участие в аукционе возвращается подавшему ее участнику закупки в случае: 

1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 2.2 Документации;  

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

аукционе, участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с Положением;  

3) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В 

этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в 

отношения данного лота;  
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4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи 

заявок;  

5) получения заявки на участие в аукционе от участника закупки с нарушением регламента 

ЭТП, действующего законодательства.  

7.12. Возврат заявок на участие в аукционе по основаниям, не предусмотренным 

пунктом 7.11 Документации, не допускается.  

7.13. Оператор электронной площадки направляет Заказчику предусмотренную пунктом 7.4 

Документации первую часть заявки на участие в аукционе.  

7.14. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на 

участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление 

оператору ЭТП.  

7.15. Подача участником закупки заявки на участие в аукционе является согласием такого 

участника закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в качестве платы за участие в аукционе 

в случаях, предусмотренных настоящим статьей.  

7.16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подана ни одна заявка, то аукцион признается несостоявшимся.  

7.17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка, то оператор ЭТП направляет обе части заявки Заказчику. Заявка рассматривается в 

порядке, установленном статьями 8, 9 Документации. В случае если заявка соответствует 

требованиям, предусмотренными Документацией, заключение Договора с участником закупки, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии со 

статьей 11 Документации. При этом Договор заключается на условиях, предусмотренных 

Документацией, по начальной (максимальной) цене Договора, указанной в Документации, или по 

цене Договора, согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей 

начальную (максимальную) цену Договора. Договор может быть заключен не ранее чем через 

10 (десять) дней со дня размещения в ЕИС протокола о признании аукциона несостоявшимся. 

участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения Договора.  

7.18. Особенности подачи заявок на участие в аукционе, в том числе особенности внесения 

и возврата обеспечения заявок на участие в аукционе могут быть установлены регламентом ЭТП, а 

также действующим законодательством.  

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

8.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе, содержащие 

предусмотренные пунктом 7.4 Документации сведения, на соответствие требованиям, 

установленным Документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.  

8.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не 

может превышать пяти рабочих дней со дня открытия доступа к первым частям заявок, поданных в 

электронной форме на участие в аукционе в электронной форме 

8.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, 

содержащих сведения, предусмотренных пунктом 7.4 Документации, Закупочной комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником закупки или об отказе в допуске 

такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящей статьей.  

8.4. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:  

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 7.4 Документации, или 

предоставления недостоверных сведений;  

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 7.4 Документации, требованиям 

Документации.  
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8.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, 

Закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Закупочной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:  

− сведения об идентификационных номерах заявок, поданных на участие в аукционе; 

− решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником 

закупки или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого 

решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует участник закупки, 

положений Документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника 

закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям 

Документации; 

− информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных 

Документацией. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе направляется Заказчиком оператору ЭТП.  

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение 3 (трех) рабочих дней, 

следующих за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается 

Заказчиком в ЕИС. 

8.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в аукционе, о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в аукционе, участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие 

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся, в протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.  

8.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, 

подавший заявку на участие в аукционе, признан участником закупки, оператор ЭТП направляет 

Заказчику вторую часть заявки на участие в аукционе, содержащую документы и сведения, 

предусмотренные пунктом 7.6 Документации. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

поступления второй части заявки на участие в аукционе Закупочная комиссия проверяет в порядке, 

установленном в статье 10 Документации, соответствие участника закупки требованиям, 

предусмотренными Документацией. В случае если принято решение о соответствии участника 

закупки указанным требованиям, заключение Договора с участником закупки, признанным 

единственным участником закупки, осуществляется в соответствии с статьей 11 Документации. При 

этом Договор заключается на условиях, предусмотренных Документацией, по начальной 

(максимальной) цене Договора, указанной в Документации, или по цене Договора, согласованной с 

таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены Договора. Участник 

закупки, признанный единственным участником закупки, не вправе отказаться от заключения 

Договора.  

8.8. Особенности рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, в том числе 

особенности возврата обеспечения заявок на участие в аукционе по итогам такого рассмотрения 

могут быть установлены регламентом ЭТП, действующим законодательством.  

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  

9.1. Аукцион проводится на ЭТП. Днем проведения электронного аукциона является рабочий 

день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в таком аукционе. 

9.2. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором ЭТП. 

9.3. Дата проведения аукциона устанавливается Документацией.  

9.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, 

указанной в Документации. 
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9.5. В случае если в Документации указаны общая начальная (максимальная) цена товара и 

начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, то аукцион проводится путем 

снижения общей начальной (максимальной) цены товара и начальной (максимальной) цены 

единицы услуги и (или) работы, указанных в Документации.  

9.6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5% (ноль целых пять десятых процента) до 5% (пяти 

процентов) начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).  

9.7. При проведении аукциона участники закупки подают предложения о цене Договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Договора на величину 

в пределах «шага аукциона».  

9.8. При проведении аукциона любой участник закупки также вправе подать предложение о 

цене Договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, 

предусмотренных пунктом 9.9 Документации.  

9.9. При проведении аукциона участники закупки подают предложения о цене Договора с 

учетом следующих требований:  

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене Договора, равное ранее 

поданному этим участником предложению о цене Договора или большее чем оно, а также 

предложение о цене Договора, равное нулю; 

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене Договора, которое ниже, чем 

текущее минимальное предложение о цене Договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене Договора, которое ниже, чем 

текущее минимальное предложение о цене Договора, в случае если оно подано этим участником 

аукциона. 

9.10. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников 

закупки о цене Договора, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения аукциона до 

истечения срока подачи предложений о цене Договора, а также 10 (десять) минут после поступления 

последнего предложения о цене Договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи 

предложений о цене Договора, обновляется автоматически с помощью программных и технических 

средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены 

Договора или текущего минимального предложения о цене Договора на аукционе. Если в течение 

указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Договора не поступило, аукцион 

автоматически при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается. 

9.11. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни один 

из его участников не подал предложение о цене Договора в соответствии с пунктом 9.9 

Документации, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 (тридцати) минут после 

окончания указанного времени оператор ЭТП размещает на ней протокол о признании такого 

аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭТП, дата, время начала и окончания 

такого аукциона, начальная (максимальная) цена Договора. В случае если Документацией 

предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в 

отношении каждого лота отдельно. 

9.12. При проведении аукциона должна быть обеспечена конфиденциальность данных об 

участниках закупки.  

9.13. Во время проведения аукциона оператор ЭТП отклоняет предложение о цене Договора 

в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей 

статьей.  

9.14. В случае если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим 

участником закупки, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее других 

предложений. 

9.15. Протокол проведения аукциона размещается на ЭТП ее оператором не позднее 3 (трех) 

дней со дня окончания аукциона. В протоколе проведения аукциона указываются адрес ЭТП, дата, 

время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все 

минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и 

consultantplus://offline/ref=0880CC835BAF9742CC899A96368865EFF669A9C76C44900DAC767321D149C1E9986DB816158BB9CF2EaAT
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ранжированные по мере убывания с указанием порядковых (идентификационных) номеров, 

присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими 

соответствующие предложения о цене Договора, и с указанием времени поступления данных 

предложений. 

9.16. В течение одного часа после размещения на ЭТП протокола, указанного в пункте 9.15 

Документации, оператор ЭТП направляет Заказчику указанный протокол и вторые части заявок на 

участие в аукционе, поданные его участниками.  

9.17. Протокол проведения аукциона в течение 3 (трех) дней, следующих за днем подписания 

протокола проведения аукциона, размещается Заказчиком в ЕИС. 

9.18. Особенности проведения аукциона, в том числе особенности порядка подачи 

предложений участниками закупки, оформления и размещения протокола проведения аукциона, 

возврата обеспечения заявок на участие в аукционе, порядка действия и обязанностей оператора 

ЭТП могут быть установлены регламентом ЭТП, а также действующим законодательством.  

 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

10.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также 

документы, направленные Заказчику оператором ЭТП в соответствии с пунктом 9.16 

Документации, на соответствие их требованиям, установленным Документацией и Положением. 

10.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие 

в аукционе требованиям, установленным Документацией, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения Закупочная комиссия также 

рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, 

сведения об участнике закупки, подавшем заявку на участие в аукционе.  

10.3. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, 

направленные в соответствии с пунктом 9.16 Документации, до принятия решения о соответствии 

пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным Документацией. В случае если 

в аукционе принимали участие менее десяти участников закупки и менее пяти заявок на участие в 

аукционе соответствуют указанным требованиям, Закупочная комиссия рассматривает вторые 

части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками закупки, принявших участие в 

аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки, поданной 

участником закупки, предложившим наиболее низкую цену Договора, и осуществляется с учетом 

ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 9.15 Документации.  

10.4. В случае если в соответствии с пунктом 10.3 Документации не выявлены пять заявок на 

участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным Документацией, из десяти 

заявок на участие в аукционе, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, после 

поступления соответствующего уведомления от Заказчика оператор ЭТП направляет Заказчику все 

вторые части заявок на участие в аукционе участников закупки, ранжированные в соответствии с 

пунктом 9.15 Документации, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих 

требованиям, установленным Документацией.  

10.5. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 

не может превышать пяти рабочих дней со дня размещения на ЭТП протокола проведения аукциона 

в электронной форме. 

10.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным Документацией в случае:  

1) непредставления документов, определенных пунктом 7.6 Документации, с учетом 

документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, 

отсутствия документов или их несоответствия требованиям Документации, а также наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике закупки. Отсутствие документов или их 

несоответствие требованиям Документации, а также наличие в таких документах недостоверных 
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сведений об участнике закупки определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе;  

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 

пункте 7.6 Документации.  

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.  

10.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе 

требованиям, установленным Документацией, а также в случае принятия на основании 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками закупки, 

принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок 

на участие в аукционе указанным требованиям Закупочной комиссией оформляется протокол 

подведения итогов проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Протокол подведения итогов проведения аукциона должен содержать сведения о 

порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с 

пунктом 9.15 Документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 

установленным Документацией, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками закупки, принявшими участие в 

аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в 

аукционе — о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в 

соответствии с пунктом 9.15 Документации и в отношении которых принято решение о 

соответствии указанным требованиям, об участниках закупки, вторые части заявок на участие в 

аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на 

участие в аукционе требованиям, установленным Документацией, с обоснованием принятого 

решения и с указанием норм Положения, которым не соответствует участник закупки, положений 

Документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, 

положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 

Документацией, сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным Документацией. 

Протокол подведения итогов проведения аукциона не позднее 3 (трех) дней, следующих за днем 

подписания протокола подведения итогов проведения аукциона, размещается Заказчиком в ЕИС. 

10.8. Участник закупки, который предложил наиболее низкую цену Договора, и заявка на 

участие в аукционе которого соответствует требованиям Документации, признается победителем 

аукциона.  

10.9. В случае если Закупочной комиссией принято решение о несоответствии всех 

участников закупки вторым частям заявок на участие в аукционе или о соответствии только одного 

участника закупки второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов 

проведения аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.  

10.10. Любой участник закупки, за исключением участников закупки, заявки на участие в 

аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 

подведения итогов проведения аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив 

уведомление об этом оператору ЭТП, с момента опубликования указанного протокола.  

10.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся, и только одна заявка на участие в 

аукционе, поданная участником закупки, принявшим участие в аукционе, признана 

соответствующей требованиям, предусмотренным Документацией, заключение Договора с 

участником закупки, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии 

со статьей 11 Документации. При этом Договор заключается на условиях, предусмотренных 

Документацией, по минимальной цене Договора, предложенной указанным участником закупки 

при проведении аукциона. Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения 

Договора.  
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10.12. Особенности рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, в том числе 

особенности подведения итогов проведения аукциона, возврата обеспечения заявок на участие в 

аукционе по итогам такого рассмотрения могут быть установлены регламентом ЭТП, а также 

действующим законодательством.  

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА  

11.1. Договор заключается в электронной форме в соответствии со статьей 46 Положения. 

11.2. Договор по результатам проведения закупки должен быть заключен не ранее 10 (десяти) 

дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам 

проведения закупки. 

11.3. В течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по 

итогам проведения закупки, Заказчик размещает на ЭТП проект договора, который составляется 

путем включения в проект договора, прилагаемый к Документации, цены Договора, предложенной 

участником закупки, с которым заключается Договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) 

конкретных показателях товара).  

11.4. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком проекта Договора победитель 

аукциона или участник закупки, с которым заключается Договор, подписывает усиленной 

электронной подписью указанный проект Договора вместе с документом, подтверждающим 

предоставление обеспечения исполнения Договора, в случае если данное требование установлено в 

Документации (извещение о проведении аукциона), либо в случае наличия разногласий по проекту 

Договора, размещенного Заказчиком, победитель аукциона или участник закупки, с которым 

заключается Договор, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям 

проекта Договора, не соответствующим Документации (извещению о проведении аукциона) и своей 

заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.  

11.5. Протокол разногласий направляется победителем аукциона или участником закупки, с 

которым заключается Договор, Заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП 

не более чем один раз. 

11.6. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки 

доработанный проект Договора либо повторно направляет проект Договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. 

11.7. В течение 10 (десяти) дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по 

итогам проведения закупки, победитель аукциона или участник закупки, с которым заключается 

Договор, обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, в случае если 

требование о предоставлении обеспечения исполнения Договора предусмотрено Документацией и 

(извещением о проведении аукциона): перечислить денежные средства или предоставить оригинал 

безотзывной банковской гарантии. 

В случае если по результатам аукциона цена Договора, предложенная победителем аукциона 

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

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

обязан предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с даты размещения в ЕИС протокола, 

составленного по итогам проведения закупки, обоснование снижения цены Договора в виде 

технико-экономического расчета или сметного расчета. 

11.8. Заказчик подписывает Договор по истечении 10 (десяти) дней с даты размещения в ЕИС 

протокола, указанного в пункте 11.2 Документации, и предоставления участником аукциона, с 

которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора, соответствующего требованиям, 

установленным Документацией (извещением о проведении аукциона).  

11.9. Заказчик обязан разместить в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ договор, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, в день его подписания. 

11.10. С момента размещения в ЕИС посредством функционала ЕАИСТ подписанного 

Заказчиком в предусмотренном настоящей статьей порядке договора, он считается заключенным. 
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11.11 Победитель конкурентной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного 

пунктом 11.12 Документации) признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора, в 

случае если в сроки, предусмотренные пунктами 11.4 и 11.7 Документации он не направил 

Заказчику предусмотренные вышеуказанными пунктами документы. 

11.12. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, 

Заказчик вправе заключить Договор с участником аукциона, заявке которого присвоен второй 

номер. Этот участник признается победителем аукциона и в проект Договора, прилагаемый к 

Документации (извещению о проведении аукциона), Заказчиком включаются условия исполнения 

данного Договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен 

Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с даты признания 

победителя такого аукциона уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

Договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе. 

11.13. Участник аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с 

пунктом 11.12 Документации, вправе подписать проект Договора в порядке и сроки, которые 

предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с 

подписанным Договором этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения Договора 

в соответствии с требованиями положений настоящей статьи. 

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

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Договора одной 

из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую 

сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение 1 (одного) дня. При 

этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения 

таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на 30 (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. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.  

12.2. Приоритет товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами не предоставляется, если закупка признана несостоявшейся и 

договор заключается с единственным участником закупки. 

12.3. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе (первая часть), представленной участником 

закупки, с которым заключается Договор. 

12.4. При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2016 № 925 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Документацией (извещением о закупке) 

Заказчик руководствуется Положением. 
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РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

1 Форма торгов: 

Аукцион в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

2 
Адрес электронной торговой 

площадки: 

АО «Единая Электронная Торговая Площадка» 

http://msp.roseltorg.ru 

3 Заказчик:  АО «Электронная Москва» 

4 

Место нахождения,  

почтовый адрес, фактический 

адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных 

телефонов Заказчика: 

127051, г. Москва, Б. Сухаревский переулок, д.11, стр.1, 

офис 6. 

107078, г. Москва, Новая Басманная, д.15/1, отделение 

почтовой связи № 78, а/я 185 

105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок, дом 12, 

стр. 1, этаж 2. 

Чурюкин Виктор Николаевич  

тел. +7 (495) 957-93-57 (внутр. 75122); 

ChuryukinVN@em.mos.ru 

Шаехмурзин Евгений Ринатович 

тел. +7 (495) 957-93-57 (внутр. 75370); 

ShaehmurzinER@em.mos.ru 

5  Предмет Договора: 

Выполнение работ по созданию компонента защиты 

информации аппаратно-программного комплекса 

видеодетектирования и формирования индексных данных 

АО "Электронная Москва" 

6  Место Поставки: Согласно проекту Договора (часть II Документации) 

7 Условия Поставки: Согласно проекту Договора (часть II Документации) 

8 Срок Поставки: Согласно проекту Договора (часть II Документации) 

9 
Форма, сроки и порядок 

оплаты: 
Согласно проекту Договора (часть II Документации) 

10 
Начальная (максимальная) 

цена Договора: 

Начальная (максимальная) цена Договора составляет:  

237 801 998,13 руб. (Двести тридцать семь миллионов 

восемьсот одна тысяча девятьсот девяносто восемь рублей 

00 копеек), включая НДС 20%. 

11 
Порядок формирования цены 

Договора: 

Цена устанавливается в рублях Российской Федерации и 

включает в себя стоимость товара, а также расходы на 

уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других 

обязательных платежей. 

12 
Обеспечение заявки на 

участие в аукционе: 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 

составляет 2 % от начальной (максимальной) цены 

Договора:  4 756 039,96 руб. (Четыре миллиона семьсот 

пятьдесят шесть тысяч тридцать девять рублей 96 копеек), 

без НДС. 

13 

Порядок предоставления 

обеспечения заявки на участие 

в аукционе: 

Обеспечение может предоставляться участником закупки по 

его выбору путем внесения денежных средств на счет ЭТП 

или путем предоставления безотзывной банковской 

гарантии.  Безотзывная банковская гарантия, выданная 

участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на 

участие в закупке, должна соответствовать требованиям 

статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Срок действия банковской гарантии, 

http://msp.roseltorg.ru/
mailto:ChuryukinVN@em.mos.ru
mailto:ShaehmurzinER@em.mos.ru
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предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 

составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок. 

В случае отсутствия обеспечения заявки на участие в 

аукционе, участнику закупки отказывается в допуске к 

участию в закупке. 

14 
Обеспечение исполнения 

Договора: 

Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % от 

начальной (максимальной) цены Договора: 

11 890 099,90 руб. (Одиннадцать миллионов восемьсот 

девяносто тысяч девяносто девять рублей 90 копеек), без 

НДС. 

15 
Порядок предоставления 

обеспечения: 

Обеспечение исполнения Договора может быть оформлено 

в виде безотзывной банковской гарантии или внесения 

денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в 

размере обеспечения исполнения Договора, указанном в 

документации на расчетный счет Заказчика, указанный в 

пункте 16 Информационной карты аукциона.  

Безотзывная банковская гарантия, выданная участнику 

закупки банком для целей обеспечения исполнения 

Договора, должна соответствовать требованиям статьи 45 

федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Банковская гарантия должна  соответствовать требованиям, 

установленным Типовым  положением  о  закупке  товаров,  

работ,  услуг,  а  также предусматривать условие о праве 

Заказчика на бесспорное списание денежных средств со 

счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) 

рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской гарантии. 

 Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения Договора, должен 

составлять не менее чем 1 (один) месяц с даты окончания 

срока исполнения обязательств сторон по Договору. 

Способ обеспечения исполнения Договора определяется 

участником закупки, с которым заключается Договор, 

самостоятельно. 

16  

Реквизиты счета для 

перечисления денежных 

средств в качестве 

обеспечения исполнения 

Договора: 

АО «Электронная Москва» 

Расчетный счет 40702810815800000073 в Банке ВТБ (ПАО) 

Корреспондентский счет 30101810700000000187 в Главном 

управлении Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044525187 

ИНН 7707314029 

КПП 770201001. 

17 Шаг аукциона: 
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5,0 

процентов начальной (максимальной) цены Договора. 

18 

Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе: 

«18» ноября 2020 года (11 часов 00 минут, время 

московское). 
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19 

Дата рассмотрения первых 

частей заявок на участие в 

аукционе (первая часть): 

«19» ноября 2020 года (17 часов 00 минут, время 

московское). 

20 

Дата начала срока подачи 

ценовых предложений (дата 

проведения аукциона) 

(рабочий день следующий 

после истечения двух дней с 

даты окончания срока 

рассмотрения первых частей): 

«23» ноября 2020 года (время начала и окончания срока 

подачи ценовых предложений устанавливается оператором 

электронной площадки). 

21 

Дата и время подведения 

итогов аукциона 

(рассмотрения заявок на 

участие в аукционе (вторая 

часть)): 

Дата проведения сопоставления ценовых предложений: 

«23» ноября 2020 года, 11 часов 00 минут (время 

московское). 

 

Дата рассмотрения вторых частей заявок: 

«23» ноября 2020 года, 13 часов 00 минут (время 

московское). 

 

Дата подведения итогов: 

«23» ноября 2020 года, 15 часов 00 минут (время 

московское).  

22 
Порядок и срок подписания 

Договора:  

Договор заключается в электронной форме в соответствии 

со статьей 11 части I Документации. 

23 

Требования, предъявляемые 

законодательством 

Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, 

являющихся предметом 

аукциона: 

а) соответствие участников закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом торгов6. 

б) 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. 

в) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

                                                
6   Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку 

товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора, в том числе: 

– действующей лицензией ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области 

шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя), при условии наличия в данной действующей лицензии работ 

(услуг), предусмотренных пунктами «12», «20», «21» Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографических) средств, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313; 

– действующей лицензией ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, 

при условии наличия в данной действующей лицензии работ (услуг), предусмотренных подпунктами «б», «е», «г», «д» 

пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79. 
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Федерации об административных правонарушениях, на 

день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

г) отсутствие у участника закупки задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 

д) обладание участниками закупки исключительными 

правами на объекты интеллектуальной собственности, если 

в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на объекты интеллектуальной собственности, за 

исключением случаев размещения заказа на создание 

произведения литературы или искусства (за исключением 

программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на 

финансирование проката или показа национального 

фильма. 

е) отсутствие в реестрах, предусмотренных федеральными 

законами № 223-ФЗ и (или) № 44-ФЗ, недобросовестных 

поставщиков сведений об участнике закупки, а также для 

юридических лиц — сведений об учредителях, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки. 

ж) наличие регистрации на территории Российской 

Федерации или территории иностранного государства, за 

исключением государства или территории из 42 офшорных 

зон, установленных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н. 

з) относиться к субъектом малого и среднего 

предпринимательства7. 

24 Преференции: 

В соответствии с постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, 

                                                
7 Подтверждается выпиской (сведениями) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, полученные с сайта  

https://rmsp.nalog.ru/index.html, дата сведений должна быть позже даты размещения настоящей документации о 

проведении открытого аукциона в электронной форме или Декларацией о соответствии участника размещения заказа 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае отсутствия сведений об 

участнике размещения заказа, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами». 

25 
Состав заявки на участие в 

аукционе: 

Заявка должна быть подготовлена в соответствии с статьей 7 

части I Документации.  

26 

Процент увеличения или 

уменьшения объема поставки 

Товара: 

Не предусмотрен. 

27 
Адрес электронной торговой 

площадки: 
http://msp.roseltorg.ru/ 

28 

Единая информационная 

система, в которой размещена 

Документация: 

http://www.zakupki.gov.ru/223/  

29 Дополнительные условия: 

Участник закупки согласен с условием, что сведения о нем 

будут внесены в публичный реестр недобросовестных 

поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях: 

а) если такой участник закупки: 

– будучи признанным победителем в процедуре закупки 

уклонился от заключения Договора; 

– будучи единственным участником закупки, подавшим 

заявку на участие в процедуре закупки либо участником 

закупки, признанным единственным участником закупки, 

уклонился от заключения Договора; 

– будучи признанным победителем или единственным 

участником закупки, либо являющимся единственным 

участником закупки, подавшим заявку на участие в 

процедуре закупки, отказался от предоставления 

обеспечения исполнения Договора, если такое требование 

установлено в Документации; 

б) если Договор, заключенный с участником закупки, будет 

расторгнут по решению суда или по инициативе 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

в) если Договор, заключенный с участником закупки, будет 

расторгнут по инициативе Заказчика в связи с нарушением 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) существенных 

условий Договора; 

г) предоставил недостоверные сведения. 

30 
Приложения к 

Информационной карте:8 

Приложение № 1: Предложение участника о товаре, 

предлагаемом к поставке. 

Приложение № 2: Анкета участника. 

  

                                                
8 Приложения обязательны для заполнения участником закупки. 

http://msp.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/223/
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Приложение № 1  

к Информационной карте 

Документации  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УЧАСТНИКА О ТОВАРЕ, ПРЕДЛАГАЕМОМ К ПОСТАВКЕ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Описание товара 

Страна 

происхождения 

товара 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

. 
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Приложение № 2  

к Информационной карте 

Документации  

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения об 

участнике закупки 

(заполняется 

участником 

закупки) 

1. Фирменное наименование участника закупки (полное и 

сокращенное) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. Учредители (перечислить наименования, организационно-

правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10%) 

 

4. Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)  

5. Адрес места нахождения  

6. Телефон/факс  

7. E-mail   

8. Фактический адрес  

9. Филиалы: перечислить наименования и фактическое 

местонахождение 

 

10. Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и к/с)  

11. ИНН  

12. КПП  

13. ОКПО  

14. ОГРН  

15. ОКОПФ  

16. ОКТМО  

17. Контактное лицо (ФИО, должность)  

18. Контактный телефон, e-mail  

19. Форма налогообложения  

20. Дата постановки на учет в налоговом органе  
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

Содержимое данной части Документации представлено в отдельном файле. 
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Содержимое данной части Документации представлено в отдельном файле. 
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ЧАСТЬ IV. ПРОТОКОЛ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

 

Содержимое данной части Документации представлено в отдельном файле. 

 

 


