
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 марта 2015 пгт. Восток                      № 18 

 

 О проведении аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по изготовлению мемориальных плит 

 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального 

закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь 

Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения,  

администрация Востокского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести аукцион на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по изготовлению мемориальных плит, в составе 1 (одного) лота, 

а именно; 

1.1. Лот № 1 – две гранитные плиты G-654 (1450x3000x150) мм с гравировкой 

рисунков с последующим окрашиванием, гравировкой текста с последующим 

покрытием краской стойкой к ультрафиолетовому воздействию. 

2. Утвердить аукционную документацию о проведение аукциона на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ изготовлению 

мемориальных плит (Приложение 1). 

3. Ответственному специалисту администрации Востокского городского поселения 

обнародовать настоящее постановление в установленном порядке путем 

размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец 

культуры «Металлург п. Восток». 

4. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном сайте 

Российской Федерации - www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте администрации 

Востокского городского поселения.- vostok-gp.ru 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего 

специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения – 

Карташеву Е.С..  

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.      

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 
 

 

 

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


Приложение №1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения 

от 16.03.2015 № 18  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

 

 

 

 

                                                                                        Утверждаю: 

                                                                                              Глава администрации  

Востокского городского поселения 

                                                                                       _____________Г.Н. Герасименко 

 

 

 

 

 

                                                   

Документация об электронном аукционе 
на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по изготовлению мемориальных плит 
 

 

 
Заказ размещается для субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ) 
 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной 

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

муниципальных нужд» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Восток 

2015 г. 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 
 

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, проводимом 

на сайте электронной торговой площадки http://www.sberbank-ast.ru   (далее –

ЭТП sberbank-ast.ru), полная информация о котором указана в Информационной 

карте аукциона, 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.  

           На официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее – официальный 

сайт), а также на сайте ЭТП  sberbank-ast.ru будут публиковаться все 

разъяснения, касающиеся настоящей документации об электронном аукционе, а 

также все изменения или дополнения документации об электронном аукционе, в 

случае возникновения таковых.  

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект 

документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 

www.zakupki.gov.ru. Документация об электронном аукционе доступна для 

ознакомления на официальном сайте РФ (ЭТП sberbank-ast.ru)  без взимания 

платы. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Законодательное регулирование:  

Настоящий аукцион проводится в соответствии положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» (Далее №44-ФЗ, Федеральный закон 

о контрактной системе), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской 

Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об 

аукционе. 

 

1.2.  Муниципальный Заказчик:  
Администрация Востокского городского поселения Приморского края 

Красноармейского муниципального района. 

 

1.3.  Способ определения поставщика: электронный аукцион. 

 

1.4. Предмет муниципального контракта: 

Изготовление мемориальных плит (подробная информация содержится в 

Информационной карте аукциона), в соответствии с процедурами и условиями, 

приведенными в документации об аукционе, в том числе в техническом задании и 

проекте муниципального контракта. 

 

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


1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: указана в 

Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при 

заключении муниципального контракта по итогам аукциона. 

 

1.6. Место и срок выполнения работ:  

Победивший участник аукциона обязан выполнить работы, являющиеся 

предметом аукциона, по месту и в течение периода времени указанного в 

Информационной карте аукциона. 

 

1.7. Источник финансирования и порядок оплаты:  

1.7.1. Финансирование муниципального контракта на выполнение работ 

будет осуществляться из бюджета Востокского городского поселения.  

1.7.2. Порядок оплаты выполненных работ определяется в проекте 

муниципального контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан 

в Информационной карте аукциона. 

 

1.8. Требования к участникам закупки в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 
1.8.1. В настоящем аукционе может принять участие 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.  

1.8.2. Участники закупок имеют право выступать в отношениях, связанных 

с размещением закупок на выполнение работ, как непосредственно, так и через 

своих представителей. Полномочия представителей участников размещения 

закупок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной 

копией. 

1.8.3. При размещении закупки путем проведения аукциона 

устанавливаются следующие требования к участникам размещения закупки:  

- непроведение ликвидации участника закупки  юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического 

лица или индивидуального  предпринимателя  несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного производства;                 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской  Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в закупке;           

- отсутствие у участника закупки недоимки по  налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;                                   

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (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 выполнением работы, 

consultantplus://offline/ref=EB9A83E8A92BCDEEEBF8ABB5F07D4CE25A93658594DD01EB28DFC1087AIA34I


являющейся объектом  осуществляемой закупки, и административного  

наказания в виде дисквалификации;     

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 

директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в 

том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

- участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

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

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества.       

- отсутствие в реестре недобросовестных  поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки. 

 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

2.1. Порядок предоставления документации об электронном аукционе:  

2.1.1. Документация об электронном аукционе размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на сайте ЭТП  sberbank-ast.ru и 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

2.1.2. Предполагается, что участник закупки изучит всю документацию об 

аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и 

разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в 

соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление 

информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же 

предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям 

документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в 

аукционе на этапе ее рассмотрения. 

 

2.2. Разъяснение положений документации об электронном аукционе:  

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


2.2.1. При проведении электронного аукциона проведение переговоров 

заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в 

результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия 

в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации. 

2.2.2. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на 

которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений 

положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе 

направить не более чем 3 (три) запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с 

момента поступления указанного запроса он направляется оператором 

электронной площадки ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов" 

заказчику. 

В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной 

системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого 

поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил 

заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе. 

 

2.3. Внесение изменений в документацию об электронном аукционе:  

2.3.1. Заказчик вправе внести изменения в документацию об аукционе не 

позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе, изменение предмета аукциона не допускается. Изменение объекта 

закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В 

течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные 

в документацию об аукционе, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в  аукционе 

продлевается с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе и составляет не менее чем 7 (семь) дней. 

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются заказчиком 

на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и 

размещения извещения о проведении аукциона.  

 

2.4. Отказ от проведения электронного аукциона:  
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 

за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок.  

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте заказчиком в течение следующего рабочего дня  со дня 

принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном 

для размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. 

 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки:  

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а 

также все запросы о разъяснении положений документации об аукционе, 

должны быть написаны на русском языке.  



 

3.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе:  

3.2.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка 

на участие в аукционе состоит из двух частей, направляемых участником 

закупки оператору электронной площадки в форме 2 (двух) электронных 

документов одновременно. 

3.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если 

этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в 

документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки 

товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной 

документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара; 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при 

проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, 

для выполнения или оказания которых используется товар:  

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2., в том числе 

согласие на использование товара, в отношении которого в документации о 

таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей 

части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если 

участник такого аукциона предлагает для использования товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в данной документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания 

на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара, а также требование о 



необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2  пункта 3.2.2, а также 

конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара. 

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующие документы и сведения:  

 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

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

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника аукциона; 

2) документы (или копии этих документов), подтверждающие соответствие 

участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и 

частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 

установленным к участникам закупки в соответствии с действующим 

законодательством РФ, документацией об электронном аукционе 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

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

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для участника такого 

аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на 

получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 № 44-ФЗ, или 

копии этих документов; 

6) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям в случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 № 44-ФЗ. 
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Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о работах, 

на выполнение которых размещается закупка, является риском участника 

аукциона, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска 

участника к участию в аукционе.  

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в 

аукционе, такой участник может быть отстранен единой комиссией от участия в 

аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального 

контракта.  

                   

3.3. Количество заявок на участие в аукционе:  

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

 

3.4. Обеспечение заявок при проведении электронного аукциона: 

Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе  составляет 1 (один) 

процент начальной (максимальной) цены муниципального контракта, 

информация о размере обеспечения заявки содержится в Информационной 

карте аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в 

равной мере относится ко всем участникам закупки. 

  

3.5. Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта: 

Участник закупки, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о 

своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах 

стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, 

указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом 

конкретное предложение о цене муниципального контракта объявляется 

участником закупки непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, 

определенном в пункте 5.2. настоящего Раздела.  

 

3.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены 

муниципального контракта и расчетов с исполнителями:  

3.6.1. Валютой, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с исполнителями, является рубль Российской Федерации.  

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

4.1. Место и порядок подачи заявок участников закупки:  

4.1.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 

таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной 

площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки, 

указан в извещении о проведении аукциона), в срок, указанный в 

Информационной карте аукциона.  
4.1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, 



направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.1.4. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной 

площадки направляет Заказчику предусмотренную частью 3 статьи 66 №44-ФЗ 

первую часть заявки на участие в таком аукционе. 

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их 

приема признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются. 

 

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе:  

4.2.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в 

аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. 

 

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе: 

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 

статьи 66 №44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным документацией 

об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок указан в Информационной 

карте аукциона и не может превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока 

подачи заявок.  

5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 

статьи 66 № 44-ФЗ, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и признании этого 

участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 

аукционе по следующим основаниям: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 

№44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 №44-

ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. 

Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям не 

допускается. 

 

5.2. Порядок проведения электронного аукциона:  

5.2.1. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке 

в порядке, установленном ст. 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в 

указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом части 3 ст. 

68 № 44-ФЗ день. Время начала проведения аукциона устанавливается 

оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в 

которой расположен заказчик. 

5.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, 

следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок на участие в аукционе. 
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5.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, 

величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг 

аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

6.1. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе 

6.1.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе и документы, направленные Заказчику оператором 

электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 № 44-ФЗ, в части 

соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе. 

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о 

соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения 

комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 

аукциона, содержащуюся в реестре участников аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке. 

6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 № 

44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, 

установленным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе 

принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на 

участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 

рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми его 

участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок 

начинается с заявки на участие в аукционе, поданной его участником, 

предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом 

ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 № 44-ФЗ. 

6.1.4. В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 69 не выявлено пять 

заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, 

установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в нем, 

направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного 

часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика 

оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые части 

этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 № 44-ФЗ, для 

выявления пяти заявок на участие в  аукционе, соответствующих требованиям, 

установленным документацией о нем. 

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения 

на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. 

6.1.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в 

случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 

пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 № 44-ФЗ, 

несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах 

consultantplus://offline/ref=B18580B7ED59B580927B7C1201B0FD3ACE354DF5DB720589747ED2F18CC26A7A4590930349CB0958lBw4M
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EE438c71AM
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EE438c719M
file://Altair/рогова/шаблоны%20на%20аукционы/ЭА%20(%20техзамеры).doc%23Par0
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EE438c719M
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EEA30c71FM
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EEA30c719M
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EEA30c71BM
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EEA30c715M
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EE539c71CM
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EE53Dc71BM
consultantplus://offline/ref=27E819129828534D60A4C14647B7C63B779C7E019FC5F310CF4BEBEF7C84DE6680E55D62AC4EE53Cc71AM


недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе; 

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 

31   №44- ФЗ. 

6.1.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона, который подписывается 

всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 

размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной 

системе.  

6.1.8. Любой участник электронного аукциона, за исключением его 

участников, заявки на участие в аукционе которых получили первые три 

порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, 

вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом 

оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного 

протокола. 

6.1.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее 

низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем 

аукциона. 

6.1.10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 №44-ФЗ, 

победителем электронного аукциона признается его участник, который 

предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на 

участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 

6.1.11. В течение одного часа с момента размещения на электронной 

площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов 

электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам 

аукциона, вторые части заявок которые на участие в нем рассматривались и в 

отношении заявок которых на участие в аукционе принято решение о 

соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией 

об аукционе, уведомления о принятых решениях. 

6.1.12. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех 

вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион 

признается несостоявшимся. 

 

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

7.1. Срок и условия заключения  муниципального контракта: 

7.1.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается в 

порядке, установленном статьей 70 № 44-ФЗ на условиях, указанных в 

извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком 

аукционе. 

7.1.2. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 

электронного аукциона. 
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7.1.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в 

сроки, установленные частью 6 статьи 44 № 44-ФЗ. 

 

 7.2. Обеспечение исполнения контракта: 

7.2.1. Контракт заключается только после предоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. 

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть 

представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно.  

7.2.3. Размер обеспечения исполнения контракта указан в Информационной 

карте электронного аукциона. 

7.2.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное 

на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

7.2.5. Если победителем аукциона является государственное или 

муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения 

контракта не требуется.   

7.2.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому 

в виде банковской гарантии: 

7.2.6.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать 

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, 

включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  

7.2.6.2. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских 

гарантий, размещенный в единой информационной системе. 

7.2.6.3. Срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с 

Проектом контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на 

один месяц. 

7.2.6.4. Банковская гарантия должна содержать сведения и условия, 

предусмотренные статьей 45 Федерального закона о контрактной системе. 

7.2.6.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения 

исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской 

гарантии по основаниям, предусмотренным статьей 45 № 44-ФЗ, заказчик 

информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа.     



7.2.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в 

виде денежных средств: 

7.2.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта 

должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленные заказчиком. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в 

случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если 

перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»); 

7.2.7.2. Денежные средства возвращаются поставщику с которым заключается 

контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 

контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, 

исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным 

поставщиком в письменном требовании. 

1.1 7.3. Исполнение контракта: 

7.3.1. Изменение существенных условий муниципального контракта в ходе 

его исполнения. 

7.3.1.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником 

закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество 

поставляемого товара, объема работы или услуги на сумму, не превышающую 

разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной 

(максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара (работы, 

услуги) не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное 

от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым 

заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о 

проведении аукциона. 

7.3.1.2. Допускается изменение условий контракта при его исполнении по 

соглашению сторон в соответствии с положениями частей 1-7 статьи 95 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».   

7.3.1.3. Допускается изменение условий контракта в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика 

как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, 

предусмотренных контрактом. 

7.3.1.4. Любые изменения и дополнения к муниципальному контракту, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются 

дополнительными соглашениями сторон.  

7.3.2. Односторонний отказ от исполнения контракта.  

7.3.2.1. Заказчик, поставщик вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 

статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 



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

и муниципальных нужд». 

7.3.2.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что 

поставщик не соответствует установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения поставщика. 

7.3.2.3. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается 

заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование  Текст пояснений 

1. Общие сведения 

1.1 Краткое 

наименование 

аукциона: 

Выполнение работ по изготовлению 

мемориальных  плит  

1.2 Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя): 

Электронный аукцион  

1.3 Электронный 

аукцион будет 

проводиться на 

электронной 

площадке в сети 

Интернет по 

следующему 

адресу: 

www.sberbank-ast.ru  (ЗАО «Сбербанк – 

Автоматизированная Система Торгов») 

1.4 Наименование 

заказчика: 

Администрация Востокского городского поселения 

Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

1.5 

Место нахождения, 

почтовый адрес:  

692183 Российская Федерация, Приморский край, 

Красноармейский район, пгт. Восток, ул. 

Молодежная, дом 1 а 

1.6 

Контактный 

телефон, 

факс: 

 (42359) 27-4-45 

1.7 
Адрес электронной 

почты: 

vgp_fin@mail.ru 

1.8 

Ответственное 

должностное лицо 

заказчика 

(контрактный 

управляющий): 

Карташева Екатерина Сергеевна 

(42359) 27-4-45 

1.9 Наименование 

объекта закупки: 

Выполнение работ по изготовлению 

мемориальных  плит 

1.10 Классификация 

товаров, работ, 

услуг: 

14.11.12.110 

1.11 Код бюджетной 

классификации 

(глава, раздел 

(подраздел), 

целевая статья, вид 

расходов, КОСГУ): 

00605039990605244310 

1.12 Описание объекта 

закупки: 

1. Требования к материалам, используемым 

при выполнении работ установлены Техническим 

заданием. 

http://www.sberbank-ast.ru/


2. Характеристики материалов, применяемых 

при изготовлении изделий: 

Материал: Гранит   

Цвет: Светло-серый  

Физико-механические свойства:  

Средняя плотность, г/см3   -  2,65,  

Водопоглощение % -  0,33,  

Предел прочности на изгиб, МПа -  не менее 15,8. 

Предел прочности при сжатии, МПа -  не менее 

156,6. 

4. Характеристики изделий: 

Количество плит: 2 шт. 

Изделия должны быть отгравированы, с 

технологическими отверстиями на не 

полированной стороне:  

Шаг отверстий 50см. 

Количество – 6шт. 

Глубина – 50см. 

Эскизы мемориальных плит, размеры, рисунок и 

гравировка текста производятся в соответствии с 

Приложением № 1 к техническому заданию. 

1.13 Количество объема 

выполняемых 

работ: 

Согласно техническому заданию. 

1.14 Требования к сроку  

предоставления 

гарантий качества: 

1.1 После приемки изделий, при правильной 

транспортировке и установке, гарантия должна 

составлять 5 лет после установки. Поставщик 

оставляет за собой возможность при обнаружении 

скрытых дефектов провести исследования для 

установления причин возникновения этих 

дефектов. 

1.15 Место выполнения 

работ: 

Приморский край, Красноармейский район, пгт. 

Восток, ул. Молодежная, дом 1 а 

1.16 Сроки выполнения 

работ: 

Со дня подписания контракта  в течение 30 

календарных дней. 

1.17 Начальная 

(максимальная) 

цена контракта:  

400 000 руб. (Четыреста тысяч рублей 00 копеек). 

1.18 Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта: 

Начальная (максимальная) цена контракта 

сформирована методом сопоставимости рыночных цен 

исходя из полученной заказчиком информации о 

предложениях потенциальных подрядчиков 

1.19 Валюта, 

используемая  для 

формирования цены  

контракта и 

расчетов с 

Исполнителем: 

Российский рубль. 

1.20 Источник 

финансирования:  

100% - бюджет Востокского городского поселения 



1.21 Форма, срок и 

порядок оплаты 

контракта 

Безналичный расчет. Оплата работ 

производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика 

поэтапно в следующем порядке: 

1 Этап – 30% от цены Контракта – в течение 

5 банковских дней со дня заключения контракта. 

2  Этап – 70% от цены Контракта – по факту 

изготовления мемориальных плит в течение 5 

банковских дней после предоставления счета.  

1.22 Требования к 

участникам закупки 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

РФ: 

- непроведение ликвидации участника 

закупки  юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки 

- юридического лица или индивидуального  

предпринимателя  несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного производства;                 

- неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской  Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке;           

- отсутствие у участника закупки недоимки 

по  налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период;                                   

- отсутствие у участника закупки – 

физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в 

сфере экономики (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 

выполнением работы, являющейся объектом  

осуществляемой закупки, и административного  

наказания в виде дисквалификации;   

- обладание участником закупки 

исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или 

показа национального фильма;  

- отсутствие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов;       

- отсутствие в реестре недобросовестных 
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки - юридическом 

лице, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки. 

1.23 Преимущества, 

предоставляемые 

при участии в 

размещении заказа 

Для субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») (декларирование 

принадлежности к субъектам малого 

предпринимательства обязательно (в свободной 

форме)) 

2. Информация о документации об электронном аукционе 
2.1 Единая 

информационная  

система 

(официальный 

сайт), на которой 

размещена 

документация об 

аукционе:           

www.zakupki.gov.ru                                 

2.2 Порядок 

предоставления 

разъяснений 

документации об 

электронном 

аукционе:  

Участник закупки вправе направить не более трех 

запросов о разъяснении положений документации 

об электронном аукционе оператору электронной 

площадки ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная 

Система Торгов" не позднее «21» марта 2015г. В 

течение  двух дней с момента поступления запроса 

заказчику разъяснения документации об 

электронном аукционе будут размещены в единой 

информационной системе  (на официальном 

сайте).                             

3.Информация об электронном аукционе 
3.1 Место и порядок 

подачи 

заявок участников    

закупки:               

Заявка подается оператору электронной площадки 

в порядке, определенном оператором электронной 

площадки, информация о котором размещена по 

адресу: www.sberbank-ast.ru.           

3.2 Требования к 

содержанию и 

составу заявки:  

Первая часть заявки на участие в 

электронном аукционе должна содержать согласие 

участника такого аукциона на выполнение работы 

на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие 

значениям, установленным документацией о таком 

аукционе, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при 



наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара. 

Вторая часть заявки на участие в 

электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и сведения: 

1) наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника аукциона или в 

соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 

участника аукциона; 

2) документы (или копии этих 

документов), подтверждающие соответствие 

участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 

статьи 31 (при наличии таких требований) 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44--

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а 

также декларация о соответствии участника 

такого аукциона требованиям, установленным к 

участникам закупки в соответствии с 

действующим законодательством РФ, 

документацией об электронном аукционе; 

3) решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о 

необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для 

участника такого аукциона заключаемый 

контракт или предоставление обеспечения 

заявки на участие в таком аукционе, 

обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

4) декларация о принадлежности 

участника такого аукциона к субъектам малого 

предпринимательства. 



Непредставление необходимых 

документов в составе заявки, наличие в таких 

документах недостоверных сведений об 

участнике закупки или о работах, на 

выполнение которых размещается закупка, 

является риском участника аукциона, 

подавшего такую заявку, и является основанием 

для не допуска участника к участию в аукционе.  

В случае установления недостоверности 

сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных участником закупки в составе 

заявки на участие в аукционе, такой участник 

может быть отстранен единой комиссией от 

участия в аукционе на любом этапе его 

проведения вплоть до заключения 

муниципального контракта.  

3.3 Инструкция по 

заполнению заявки 

на участие в 

электронном 

аукционе 

Подача заявок на участие в электронном 

аукционе осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электронной 

площадке. 

Заявка на участие в электронном аукционе 

состоит из двух частей указанных в пункте 3.2 

настоящего раздела. 

Заявка на участие в электронном аукционе, 

подготовленная участником закупки, должна быть 

заполнена на русском языке. Отдельные 

документы (или их части), предоставленные 

участником закупки в составе заявки на участие в 

электронном аукционе, могут быть подготовлены 

на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться точный перевод необходимых 

разделов на русский язык.  

Документы, предоставляемые в составе заявки 

на участие в электронном аукционе должны быть 

читаемыми. Сведения, которые включаются в 

заявку на участие в электронном аукционе не 

должны допускать двусмысленных толкований. 

Помимо документов и информации, 

содержащихся в 1 и 2 частях заявки на участие в 

электронном аукционе, единая комиссия 

рассматривает документы, предусмотренные 

пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 № 44-ФЗ, 

направленные заказчику оператором электронной 

площадки. 

3.4 Срок подачи заявок:    С момента размещения извещения о 

проведении   электронного аукциона в единой 

информационной   системе (на официальном 

сайте) до «24» марта 2015 г.       

3.5 Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в открытом 

аукционе в 

электронной форме 

до 10 часов 00 минут «24» марта 2015 года  
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(по местному 

времени): 

3.6 Дата окончания 

срока рассмотрения 

первых частей 

заявок:  

«24» марта 2015 год 

3.7 Дата проведения 

электронного 

аукциона  (по 

местному времени): 

«27» марта 2015 года 

4. Обеспечение заявки 
4.1 Размер 

обеспечения:  

1 % начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта 4000 руб. 

4.2 Реквизиты счета 

для внесения 

денежных средств в 

качестве 

обеспечения заявок 

участников  

аукциона:              

Средства обеспечения заявок перечисляются 

по банковским реквизитам оператора электронной  

площадки в соответствии с инструкцией, 

находящейся по адресу: www.sberbank-ast.ru. 

Порядок внесения обеспечения: обеспечение 

должно  быть предоставлено до момента подачи 

заявки на участие в электронном аукционе. За  

несвоевременное предоставление обеспечения 

заявки отвечает  участник закупки.                                   

5. Существенные условия и изменения контракта 
5.1 Условия контракта:     

 

Исполнитель (подрядчик) обязан выполнить 

работы, являющиеся объектом закупки, в 

установленные сроки и соответствующего  объема 

и качества, определенного документацией об 

электронном  аукционе, техническим заданием, и 

проектом контракта.                                          

5.2 Возможность 

заказчика  

принять решение об     

одностороннем 

отказе   

от исполнения   

контракта в 

соответствии со ст. 

95 

Федерального 

закона от 5 апреля 

2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»: 

Предусмотрена    

5.3 Возможность 

изменить   

условия контракта:     

При исполнении контракта допускаются   

изменения условий контракта по соглашению 

сторон в соответствии с положениями частей 1-7 

статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

http://www.sberbank-ast.ru/
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товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

5.4 Срок заключения 

контракта: 

Победитель электронного аукциона или иной 

участник, с которым заключается контракт при 

уклонении победителя от подписания контракта, 

обязан подписать проект контракта в течение пяти  

дней с момента размещения заказчиком в единой 

информационной системе (на официальном сайте) 

проекта контракта.                                  

5.5 Условия признания      

уклонения от   

заключения 

контракта:  

Победитель электронного аукциона 

признается уклонившимся от заключения 

контракта в  случаях, если он: 

- не направил заказчику в сроки, предусмотренные 

статьей 70 № 44-ФЗ проект договора, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя такого аукциона; 

- направил протокол разногласий, 

предусмотренный частью 4 статьи 70 № 44-ФЗ, по 

истечении тринадцати дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола, 

указанного в части 8 статьи 69 №44-ФЗ; 

- не исполнил требования, предусмотренные 

статьей 37 №44-ФЗ  (в случае снижения при 

проведении такого аукциона цены договора на 

двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены договора); 

- нарушил установленный документацией об 

электронном аукционе срок и порядок 

предоставления обеспечения исполнения 

контракта. 

Победитель электронного аукциона признается 

уклонившимся от заключения контракта в случае, 

если информация, подтверждающая 

добросовестность победителя электронного 

аукциона, признана недостоверной.                        

6.Обеспечение исполнения контракта 
6.1 Размер 

обеспечения: 

В размере 5 % от начальной (максимальной) 

цены контракта.                     

При снижении предложения о цене контракта 

на 25 и более процентов ниже начальной  

(максимальной) цены контракта, обеспечение 

исполнения контракта предъявляется в размере 

15% от начальной (максимальной) цены контракта. 

6.2 

 

Срок и порядок 

предоставления         

обеспечения 

исполнения 

контракта:         

Обеспечение исполнения контракта участник 

закупки, с которым заключается контракт, должен 

предоставить до заключения муниципального 

контракта любым из двух способов по своему 

выбору: 

- предоставление банковской гарантии; 

- внесение денежных средств на счет Заказчика. 

Требования к обеспечению исполнения 

контракта указаны в п. 7.2. аукционной 

документации  

6.3 Реквизиты счета Администрация Востокского городского поселения  



для перечисления     

денежных средств в 

качестве 

обеспечения  

исполнения 

контракта 

(банковские 

реквизиты 

расчетного счета 

заказчика)     

УФК по Приморскому краю ИНН 2517007704, 

КПП 251701001, р/с 40302810605073000075 л/с  № 

05203008670, 

Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка 

России 

БИК 040507001 ОКТМО 05614154 

Тел./факс 8(42359) 27-4-45                                                                           

Основание платежа: обеспечение исполнения 

контракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Техническое  задание 
на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по изготовлению мемориальных плит  
 

1. Заказчик: Администрация Востокского городского поселения 

2. Источник финансирования: 100% - бюджет Востокского городского 

поселения. 

3. Способ определения поставщика: электронный аукцион. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 400 000 руб. 

5. Порядок формирования цены контракта: Цена включает в себя стоимость 

выполненных работ, стоимость всех необходимых материалов, оборудования 

связанных с выполнением контракта. 

6. Форма, сроки, порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ 

производится безналичным путем поэтапно, согласно графика выполнения работ 

(Приложение № 2 к муниципальному Контракту) в следующем порядке: 

1 Этап – 30% от цены Контракта – в течение 5 банковских дней со дня 

заключения контракта. 

2  Этап – 70% от цены Контракта – по факту изготовления мемориальных 

плит в течение 5 банковских дней после предоставления счета. 

7. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по изготовлению 

мемориальных плит.  

8. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней со дня заключения 

контракта. 

9. Место выполнения: пгт. Восток, Приморский край, Красноармейский район 

10. Описание объекта закупки и технические требования: 

10.1. Требования к материалам, используемым при выполнении работ: 

Материалы поставки должны быть новыми, сертифицированными. 

Обязательное наличие документов, подтверждающих качество материалов, 

которые используются при выполнении работ (паспорта, сертификаты 

соответствия). Документы, подтверждающие качество материалов, должны быть 

предоставлены заказчику до начала выполнения Подрядчиком соответствующих 

видов работ для предварительного согласования результатов. Гарантии качества и 

безопасности, выполняемых Подрядчиком работ должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к данным видам работ, услуг законодательством 

Российской Федерации. Срок гарантии качества на используемые материалы 

должен составлять не менее 10 лет, срок гарантии качества на выполняемые работы 

– не менее 5 лет. 

10.2. Описание материалов, применяемых при изготовлении изделий: 

Гранит — самая распространенная в континентальной земной коре горная 

порода, образовавшаяся в результате медленного остывания и затвердевания на 

большой глубине магматического расплава. Гранит может сформироваться также 

при метаморфизме — под воздействием высоких температур и давления, а также 

различных жидких и газообразных веществ (флюидов), поднимающихся с 

глубины. Отдельным гранитным массивам зачастую приписывается то 

магматическое, то метаморфическое, а то и смешанное происхождение. 

По своему составу граниты относятся к полиминеральным породам, 

образованным несколькими минералами. Главные породообразующие 

минералы гранита — полевой шпат (35-40%) и кварц (25-35%). Различные 

виды гранитов характеризуются различными типами кристаллической структуры. 

http://www.crystalstone.ru/catalog/catalog12.html


Среди них встречаются крупнозернистые, с диаметром зерен более 5 мм, 

среднезернистые с зернами от 5 до 2 мм в поперечнике, мелкозернистые с 

диаметром зерен менее 2 мм.   

Свойства гранита: 

1. Долговечность. Лучшие сорта мелкозернистого гранита начинают 

обнаруживать первые признаки разрушения более чем через 500 лет эксплуатации, 

поэтому его нередко называют «вечным» камнем. 

2. Прочность. Гранит отличается высокой устойчивостью к трению, сжатию и 

истиранию. Это очень плотный (2,6-2,7 т/м³) и прочный природный камень (его 

прочность вдвое больше, чем у мрамора). Своей твердостью гранит обязан 

содержанию кварца, которое может превышать 70%. При современных условиях 

обработки гранит режут и шлифуют с помощью алмаза. Кроме того, можно 

достичь зеркальной полировки поверхности плиты гранита. Необходимо отметить, 

что в граните вследствие хрупкости сравнительно легко могут появиться тонкие 

(волосные) местные трещинки от взрывов при добыче, от ударов, резких колебаний 

температуры и т. п. 

3. Устойчивость к воздействию атмосферных явлений и кислот. Гранит не 

меняет своих свойств в течение 300 циклов замерзания и оттаивания, 

водонепроницаемый,  морозостойкий. 

4. Экологичность – радиационно безопасный. 

5. Описание материала, используемого при изготовлении изделий: 

Мемориальные плиты должны быть изготовлены из гранита марки G 603. 

Цвет: Светло серый  

Физико-механические свойства: 

Средняя плотность, г/см3   -  2,65  

Водопоглощение, % -  0,33  

Предел прочности на изгиб, МПа -  не менее 15,8  

Предел прочности при сжатии, МПа -  не менее 156,6  

10.3. Описание мемориальных плит: 

Количество изделий – 2шт.; 

Эскизы мемориальных плит, размеры, рисунок и гравировка текста производятся в 

соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию. 

11. Требования к результатам выполняемых работ: 

Подрядчик должен выполнить работы в полном объеме и надлежащего 

качества, в соответствии с условиями муниципального контракта. Работа будет 

приниматься Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Техническому заданию 

 

 

Эскизы мемориальных плит   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 

МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
на право заключения муниципального контракта  

по изготовлению мемориальных плит  
 

 

Цена сформирована  с применением метода сопоставимых рыночных цен 

исходя из полученной заказчиком информации о предложениях потенциальных 

подрядчиков и составляет 400 000 рублей 

  
Основные характеристики 

объекта закупки 

В соответствии с техническим заданием. 

Используемый метод 

определения НМЦК  

с обоснованием: 

При расчете НМЦК применен метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка) 

Расчет НМЦК: НМЦК (300000.00+500000,00+400000,00)/3=400000,00 рублей. 

Подрядчик 1 400 000,00 руб. 

Подрядчик 2 300 000,00 руб.  

Подрядчик 3 500 000,00 руб. 

Дата подготовки обоснования НМЦК: 16.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Муниципальный контракт 

 

п. Восток                                                «___» _______ 2015г. 

Администрация Востокского городского поселения Красноармейского 

муниципального района Приморского края,  именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Главы администрации Герасименко Геннадия Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», «Исполнитель», как _______________ 

электронного аукциона  

№ ___________________________ (Протокол от «__» _______2015г.), в 

лице___________________________________________, действующего на 

основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – 

Контракт) о нижеследующем: 

 

                                                1. Предмет контракта 

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство 

выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению мемориальных плит 

(далее – Работы) в полном соответствии, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненные работы. 

1.2. Содержание и объем работ определяются в соответствии с Техническим 

заданием, утвержденными Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту), Графиком 

производства работ (Приложение  №2 к Контракту) на выполнение указанных в 

техническом задании работ, который является неотъемлемой частью Контракта. 

1.3. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней со дня заключения 

Контракта. 

1.4. Место выполнения работ: Приморский край, Красноармейский район, п. 

Восток, ул. Молодежная, дом 1 а. 

 

2. Условия заключения контракта, цена контракта, порядок оплаты 

2.1. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с результатами 

электронного аукциона и составляет____________ руб. 

(__________________________________________ рублей__ копеек),  в том числе 

НДС – 18 % (или указать, что НДС не предусмотрен). 

2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, необходимые для исполнения 

обязательств по Контракту, в том числе уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей.  

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения. 

2.4. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика поэтапно согласно 

графика производства работ (Приложение №2 к муниципальному Контракту) в 

следующем порядке: 

1 Этап – 30% от цены Контракта – в течение 5 банковских дней со дня 

заключения контракта. 

         2  Этап – 70% от цены Контракта – по факту изготовления мемориальных 

плит в течение 5 банковских дней после предоставления счета. 



2.5. Основанием для оплаты являются подписанные сторонами счета и товарные 

накладные.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Подрядчик обязан: 

3.1.1. Выполнить ремонтные работы в полном соответствии с Техническим 

заданием, техническими регламентами (нормативными требованиями СП, СНиП, 

ТУ, ПУЭ, ГОСТ, САНПИН),  а также иными нормативными документами, 

регламентирующими данные работы, с применением сертифицированных 

материалов, соответствующих ГОСТ и ТУ, и сдать их Заказчику. 

3.1.2. Подготовить и согласовать с Заказчиком эскиз мемориальных плит. 

3.1.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате 

выполненных объёмов Работ, соответствие примененных расценок, размеров 

лимитированных затрат в    соответствии с настоящим Контрактом. 

3.1.4. Немедленно извещать Заказчика обо всех возникших обстоятельствах, не 

зависящих от Подрядчика, которые могут привести к ненадлежащему качеству 

выполнения Работ. 

3.1.5.Перед началом изготовления мемориальных плит все вопросы по режиму 

работы, методам и срокам производства работ, а также график выполнения работ 

должны быть согласованы с Заказчиком.  

3.1.6. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты 

качества, пожарные сертификаты и другие документы, удостоверяющие их 

качество. Копии сертификатов и других документов на материалы должны быть  

предоставлены Заказчику до начала их применения. Подрядчик несет 

ответственность за соответствие используемых материалов государственным 

стандартам и техническим условиям, а также несет ответственность за 

ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. 

3.1.7. Передать Заказчику по завершению работ исполнительную документацию на 

выполненные работы. 

3.1.8. Нести ответственность за определенные в Контракте сроки и качество работ. 

3.1.9. Устранить в разумные сроки все выявленные в процессе работ и после их 

завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными 

предписаниями представителя Заказчика. 

3.1.10. Самостоятельно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями 

(в случае их привлечения). 

3.2. Подрядчик вправе: 

3.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для 

выполнения работ по настоящему Контракту; 

3.2.2. Получать от Заказчика разъяснения, необходимые для выполнения работ, 

являющихся предметом настоящего Контракта. 

3.2.3. Назначать сроки сдачи этапов выполненных работ в соответствии с 

утвержденным графиком. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1 Осуществлять приемку выполненных работ. 

3.3.2. Производить оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Направлять Подрядчику мотивированные возражения по результатам 

выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта; 

3.4.2. Требовать от Подрядчика возмещения понесенных убытков, в случае полного 

или частичного невыполнения условий настоящего Контракта. 



3.4.3. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ. 

 

4. Производство, сдача и приемка  работ 

4.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ, а именно: проверяет 

качество, количество, соответствие Техническому заданию, технические и 

функциональные характеристики: 

- в случае выявления недостатков в выполненных Работах Заказчик 

уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с 

указанием сроков их устранений и направляет его Подрядчику; 

- при отсутствии замечаний к качеству выполненных Работ Заказчик в течение 

5 дней с момента выполнения Работ подписывает акт приемки выполненных Работ 

и производит оплату. 

4.2. Гарантийный срок качества выполняемых работ и применяемых материалов по 

настоящему Контракту устанавливается  не менее 5 (пяти) лет  с момента 

подписания сторонами акта выполненных работ, а при наличии недоделок – после 

подписания акта об устранении недостатков. 

4.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной 

экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае подтверждения вины 

Подрядчика в обнаруженных дефектах последний компенсирует стоимость 

проведенной экспертизы и устранения дефектов. 

4.6. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в 

произведенных разбивочных работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, 

без дополнительной оплаты. 

Если Подрядчик в кратчайший срок не исправит некачественно выполненные 

работы, Заказчик вправе за соответствующую оплату привлечь третьих лиц для 

исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, 

связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком. 

4.7. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя 

Заказчика по качеству работ или применяемых материалов, то он в течение 10 

(Десяти) календарных дней устраняет выявленные дефекты и завершает работу в 

установленные сроки. 

При несогласии Подрядчика с требованиями представителя Заказчика, 

изложенными в предписании, он направляет свои возражения Заказчику для 

урегулирования спорных вопросов путем переговоров, а при отрицательном 

результате переговоров, создают согласительную комиссию с привлечением 

независимых экспертов. Решение данной комиссии считается окончательным и 

принимается сторонами к исполнению. Оплата привлекаемых для работы комиссии 

специалистов производится той стороной, действия которой признаны комиссией 

неправомерными. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего Контракта. 

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (либо отдельного 

этапа), предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать 

уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 



исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается 

Контрактом в размере 1/300 ставки рефинансирования  ЦБ РФ от цены контакта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Сумма 

неустойки, дата возникновения просрочки исполнения обязательств фиксируется в 

акте о взыскании неустойки (пени), составленной комиссией Заказчика и 

подписывается обеими Сторонами. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки 

(пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа 

устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в 

порядке, установленном Постановлением  №1063 от 25.11.2013г. Правительства 

Российской Федерации и составляет 10% от цены Контракта за каждый случай 

такого нарушения.  

5.4. Штрафные санкции, начисленные Подрядчику в соответствии с п.5.2.-5.3. 

настоящего Контракта, удерживаются Заказчиком из обеспечения исполнения 

Контракта, либо удерживаются из окончательной оплаты за выполненные работы, 

либо уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством 

перечисления взысканных сумм в бюджет с представлением Заказчику 

соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате 

штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком 

требования Заказчика. 

5.5. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы 

ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему 

Контракту. 

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, 

предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты 

неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в 

срок суммы.  

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств, не оговоренная в 

настоящем разделе, регулируется гл.25 ГК РФ. 

 

6. Урегулирование споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между 

сторонами. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края. Претензионный 

порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) 

календарных дней с даты ее получения. 

 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

7.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой 

информационной системе (до ввода в эксплуатацию ЕИС на официальном сайте 
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Российской Федерации www.zakupki.gov.ru) Контракта, подписанного усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, при 

условии подписания такого Контракта усиленной электронной подписью лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, 

предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по Контракту. 

7.2. В случае непредставления Подрядчиком в установленный законом срок 

подписанного проекта Контракта с приложениями, являющимися его 

неотъемлемой  частью, он признается уклонившимся от заключения  Контракта. 

7.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от 

ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период 

исполнения настоящего Контракта. 

7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта в  соответствии 

с гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном статьей 95 

Федерального закона Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд". 

7.5. Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракта в одностороннем 

порядке в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта, 

направив Подрядчику письменное уведомление об этом. В уведомлении должны 

быть указаны причины расторжения Контракта, объем аннулированных 

контрактных обязательств сторон, а также дата расторжения.  

7.6. Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от 

Заказчика; 

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине (нарушение графика 

выполнения работ, сроков окончания работ, сроков сдачи отдельных этапов работ 

и т.п.); 

- нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества 

работ (применение некачественных материалов, нарушение проекта выполнения 

работ, несоблюдение технологий и регламентов выполнения работ и т.п.). 

7.7. При существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении настоящего Контракта, в том числе при уменьшении в 

установленном порядке средств бюджета, выделенных на финансирование 

подрядных работ, стороны должны согласовать расторжение Контракта по 

совместному решению. 

При расторжении Контракта по совместному решению сторон, незавершенный 

объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость 

выполненных работ. 

7.8. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Контракту имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными представителями 

сторон и не противоречат требованиям Федерального закона N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд". 

Стороны допускают изменение существенных условий Контракта при его 

исполнении в случаях, установленных законом о контрактной системе. 

Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом 

объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается 
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предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять 

процентов, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта 

пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в 

Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены 

Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы 

стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы 

работы. 

7.9. При изменении адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны 

незамедлительно  известить об этом друг друга. 

7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.  

 

8. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 

8.1. В целях надлежащего исполнения своих обязательств, Подрядчик 

предоставляет обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту.  

Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет  

5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 20 000 руб. 

(Двадцать тысяч рублей) 

8.2. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в настоящей части 

способов определяется Подрядчиком самостоятельно.  

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик. 

8.3. Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, 

представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с 

учетом требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать 

следующим условиям: 

- банковская гарантия должна быть безотзывной; 

- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения 

своих обязательств по Контракту и должна быть выражена в российских рублях; 

- банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения Контракта 

(согласно п.1.3.Контракта) плюс 60 календарных дней; 

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом 

– Подрядчик, гарантом – банк или иная кредитная организация, имеющая 

соответствующее право и выдавшая банковскую гарантию; 

- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право 

Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в 

случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих 

обязательств по Контракту в предусмотренные сроки и / или расторжения 

настоящего Контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для 

истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное 

требование и заверенную Заказчиком копию банковской гарантии; 

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 

(пяти) банковских дней после обращения бенефициара; 

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих 

изложенному или делающих изложенное неисполнимым; 

- банковская гарантия должна быть выдана российскими банком или иной 

кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о 

которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не 

находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не 

приостановлена полностью или частично; 



- банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы 

обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком любых своих обязательств 

по Контракту полностью или частично и/или расторжения Контракта полностью 

или частично. 

8.3.1. Требование Заказчика к Гаранту может включать в себя все штрафные 

санкции, пени, неустойки вытекающие из существа Контракта и понесенные 

убытки и понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств 

Подрядчиком.  

8.3.2. При представлении Подрядчиком банковской гарантии, в качестве документа 

об обеспечении исполнения Контракта и обеспечении гарантии, Заказчик в сроки, 

установленные Законом о размещении заказов, вправе осуществить проверку 

представленной банковской гарантии, в том числе обратиться в соответствующий 

банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее достоверности. 

8.3.3. До подписания Контракта Заказчиком Подрядчик обязан предоставить ему 

оригинал банковской гарантии, в противном случае Контракт не заключается 

(считается не заключенным) а указанное обстоятельство является основанием для 

признания такого Подрядчика уклонившимся от заключения Контракта и 

рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных 

Поставщиков. 

8.3.4. Если в ходе исполнения Контракта Заказчику стало известно о 

несостоятельности гаранта, аннулировании (отзыве) лицензии и других 

обстоятельствах, препятствующих гаранту в выполнении обязательств, то Заказчик 

вправе предложить Подрядчику представить надлежащее обеспечение исполнения 

Контракта и гарантии Подрядчика в течение 5 банковских дней с момента 

предъявления соответствующего требования. Если Подрядчик не выполняет 

указанное требование Заказчика, то Контракт подлежит расторжению в судебном 

порядке с выплатой штрафа в размере 20% от цены Контракта. 

8.4. Внесение  денежных средств на счет Заказчика в виде способа обеспечения 

исполнения Контракта осуществляется  Подрядчиком до заключения Контракта по 

реквизитам, указанным в документации об аукционе. Денежные средства будут 

находиться у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком  всех обязательств 

перед Заказчиком. 

8.4.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на 

срок исполнения Контракта (пункт 1.3.Контракта), плюс 60 календарных дней.  

8.4.2. Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией 

платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения 

Контракта.   

На момент подписания настоящего Контракта Заказчиком денежные средства 

должны быть зачислены по реквизитам, указанным Заказчиком в документации об 

аукционе.  

8.4.3. Обеспечение гарантии Подрядчика по Контракту распространяется на срок 

действия гарантии Подрядчика (пункт 4.3.Контракта).  

8.4.4. Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств 

существует в отношении обязательства в полном его объёме до выполнения 

Подрядчиком всех обязательств по Контракту, и частичное исполнение таких 

обязательств Подрядчиком не прекращает залог ни полностью, ни в части. 

8.4.5. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения  Подрядчиком своих 

обязательств по Контракту, Заказчик имеет право удовлетворить свои требования 

за счёт внесенной суммы без обращения в суд.  



8.4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

Подрядчиком по настоящему Контракту, Заказчик имеет право получить 

удовлетворение за счет внесенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту 

удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой 

исполнения Контракта, неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, и 

иные согласно разделу «Ответственность сторон», возмещение расходов по их 

взысканию, а так же понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением 

обязательств Подрядчиком. Об удовлетворении своих требований за счет залога 

Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика. 

8.4.7.  Обеспечение исполнения Контракта путем внесенной суммы прекращается в 

следующих случаях:  

- вследствие прекращения обеспеченного обязательства по настоящему Контракту, 

в том числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи выполненных    

работ; 

- вследствие перехода прав на внесенные денежные средства к Заказчику.    

8.4.8. Заказчик обязан в случае прекращения обеспечения в связи с надлежащим 

исполнением  Контракта Подрядчиком и прекращением обязательства, 

обеспеченного внесенной суммой, в течение 5 банковских дней вернуть денежные 

средства Подрядчику после получения письменного подтверждения Подрядчика 

банковских реквизитов для перечисления денежных средств. Данное обязательство 

считается выполненным Заказчиком с момента направления  платежного 

поручения о перечислении денежных средств в управление казначейства по 

Приморскому краю. 

8.5. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения  Подрядчиком 

обязательств по Контракту,  

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта и 

гарантии Подрядчика в виде перечисления в качестве обеспечения на счет 

Заказчика денежных средств, то указанные средства  Подрядчику не возвращаются; 

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта и 

гарантии Подрядчика в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-

гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения 

Контракта и обеспечение гарантии Подрядчика. 

8.6. Если Подрядчик является государственным или муниципальным казенным 

учреждением предоставление обеспечения исполнения обязательств по 

настоящему Контракту не требуется. 

8.7. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту 

подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любое неисполнение / 

ненадлежащее исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Контракту независимо от применения неустойки.  

       

 9. Приложения 

9.1. Техническое задание (Приложение №1); 

9.2. График производства работ (Приложение №2) 

 

                          10. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон 



Заказчик: 

Администрация Востокского 

городского поселения 

Юр. адрес: 693183, Приморский край, 

Красноармейский район, п. Восток, ул. 

Молодежная, 1 а 

Тел./факс (42359) 27-4-45. 

УФК по Приморскому краю (Администрация 

Востокского городского поселения)  

ИНН 2517007704, КПП 251701001,  

р/с 40302810605073000075 л/с  

 № 05203008670, БИК 040507001,  

 ОКТМО 05614154 Банк получателя: 

Дальневосточное ГУ Банка России 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения 

_______________   Г.Н. Герасименко  (э.ц.п.) 

Подрядчик:  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от __ _____2015г. 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Техническое  задание 
на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по изготовлению мемориальных плит  
 

11. Заказчик: Администрация Востокского городского поселения 

12. Источник финансирования: 100% - бюджет Востокского городского 

поселения. 

13. Способ определения поставщика: электронный аукцион. 

14. Начальная (максимальная) цена контракта: 400 000 руб. 

15. Порядок формирования цены контракта: Цена включает в себя стоимость 

выполненных работ, стоимость всех необходимых материалов, оборудования 

связанных с выполнением контракта. 

16. Форма, сроки, порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ 

производится безналичным путем поэтапно, согласно графика выполнения работ 

(Приложение № 2 к муниципальному Контракту) в следующем порядке: 

1 Этап – 30% от цены Контракта – в течение 5 банковских дней со дня 

заключения контракта. 

2  Этап – 70% от цены Контракта – по факту изготовления мемориальных 

плит в течение 5 банковских дней после предоставления счета. 

17. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по изготовлению 

мемориальных плит.  

18. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней со дня заключения 

контракта. 

19. Место выполнения: пгт. Восток, Приморский край, Красноармейский район 

20. Описание объекта закупки и технические требования: 

20.1. Требования к материалам, используемым при выполнении работ: 

Материалы поставки должны быть новыми, сертифицированными. 

Обязательное наличие документов, подтверждающих качество материалов, 

которые используются при выполнении работ (паспорта, сертификаты 

соответствия). Документы, подтверждающие качество материалов, должны быть 

предоставлены заказчику до начала выполнения Подрядчиком соответствующих 

видов работ для предварительного согласования результатов. Гарантии качества и 

безопасности, выполняемых Подрядчиком работ должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к данным видам работ, услуг законодательством 

Российской Федерации. Срок гарантии качества на используемые материалы 

должен составлять не менее 10 лет, срок гарантии качества на выполняемые работы 

– не менее 5 лет. 

10.2. Описание материалов, применяемых при изготовлении изделий: 

Гранит — самая распространенная в континентальной земной коре горная 

порода, образовавшаяся в результате медленного остывания и затвердевания на 

большой глубине магматического расплава. Гранит может сформироваться также 

при метаморфизме — под воздействием высоких температур и давления, а также 

различных жидких и газообразных веществ (флюидов), поднимающихся с 

http://www.crystalstone.ru/catalog/catalog12.html


глубины. Отдельным гранитным массивам зачастую приписывается то 

магматическое, то метаморфическое, а то и смешанное происхождение. 

По своему составу граниты относятся к полиминеральным породам, 

образованным несколькими минералами. Главные породообразующие 

минералы гранита — полевой шпат (35-40%) и кварц (25-35%). Различные 

виды гранитов характеризуются различными типами кристаллической структуры. 

Среди них встречаются крупнозернистые, с диаметром зерен более 5 мм, 

среднезернистые с зернами от 5 до 2 мм в поперечнике, мелкозернистые с 

диаметром зерен менее 2 мм.   

Свойства гранита: 

6. Долговечность. Лучшие сорта мелкозернистого гранита начинают 

обнаруживать первые признаки разрушения более чем через 500 лет эксплуатации, 

поэтому его нередко называют «вечным» камнем. 

7. Прочность. Гранит отличается высокой устойчивостью к трению, сжатию и 

истиранию. Это очень плотный (2,6-2,7 т/м³) и прочный природный камень (его 

прочность вдвое больше, чем у мрамора). Своей твердостью гранит обязан 

содержанию кварца, которое может превышать 70%. При современных условиях 

обработки гранит режут и шлифуют с помощью алмаза. Кроме того, можно 

достичь зеркальной полировки поверхности плиты гранита. Необходимо отметить, 

что в граните вследствие хрупкости сравнительно легко могут появиться тонкие 

(волосные) местные трещинки от взрывов при добыче, от ударов, резких колебаний 

температуры и т. п. 

8. Устойчивость к воздействию атмосферных явлений и кислот. Гранит не 

меняет своих свойств в течение 300 циклов замерзания и оттаивания, 

водонепроницаемый,  морозостойкий. 

9. Экологичность – радиационно безопасный. 

10. Описание материала, используемого при изготовлении изделий: 

Мемориальные плиты должны быть изготовлены из гранита марки G 603. 

Цвет: Светло серый  

Физико-механические свойства: 

Средняя плотность, г/см3   -  2,65  

Водопоглощение, % -  0,33  

Предел прочности на изгиб, МПа -  не менее 15,8  

Предел прочности при сжатии, МПа -  не менее 156,6  

10.3. Описание мемориальных плит: 

Количество изделий – 2шт.; 

Эскизы мемориальных плит, размеры, рисунок и гравировка текста производятся в 

соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию. 

11. Требования к результатам выполняемых работ: 

Подрядчик должен выполнить работы в полном объеме и надлежащего 

качества, в соответствии с условиями муниципального контракта. Работа будет 

приниматься Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальному контракту  

от __ _____2015г. 

 

 

 

ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ  

И ОПЛАТЫ ЭТАПОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 
№ п/п Наименование этапа  Дата начала 

проведения 

работ 

Дата 

окончания 

проведения 

работ 

Дата оплаты 

этапа 

исполнения 

контракта 

1 Этап Аванс в размере 30%  5 дней 

в течение 5 

банковских 

дней с даты 

заключения 

контракта 

2 Этап 

Предоставление на 

согласование заказчика 

проекта, эскизного чертежа с 

описанием материалов, 

применяемых при 

изготовлении изделий  

с момента 

заключения 

контракта 

5 дней   

3 Этап 

Изготовление изделий. 70% 

оплата контракта. По факту 

изготовления 
20 дней  

в течение 5 

дней по факту 

предоставления 

счета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: 

 

 

___________________ Г.Н. Герасименко 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

________________  
 

         «     » _______  2015 г.    «___» ________ 2015 г. 

 

       м.п.                        м.п. 


