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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
 

1.1. Законодательное регулирование 
1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от          

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для             
обеспечения государственных и муниципальных нужд", далее – «Закон о контрактной          
системе», и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

2. В случаях, не урегулированных настоящей документацией, равно как в случаях           
наличия разночтений с законодательством Российской Федерации, участники закупки        
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
 

1.2. Расходы на участие в электронном аукционе 
1. Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и          

подачей заявки на участие в электронном аукционе, в том числе расходы по получению,             
оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями проведения          
электронного аукциона документов. 

2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от            
результатов электронного аукциона. 

 
1.3. Информация о контрактном управляющем 

Контрактный управляющий назначен приказом ____________. 
Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется Конституцией       
Российской Федерации, Законом о контрактной системе, гражданским законодательством        
Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации,      
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,           
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными нормативными         
правовыми актами Российской Федерации. 

Основными принципами создания и функционирования Контрактного      
управляющего при планировании и осуществлении закупок являются: 
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и       
практическими знаниями и навыками в сфере закупок; 
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактным управляющим         
действиях, направленных на обеспечение нужд Заказчика, в том числе способах          
осуществления закупок и их результатах; 
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное        
достижение заданных результатов обеспечения нужд Заказчика; 
4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения государственных нужд        
Заказчика. 

Контрактный управляющий – ____________________. 
Действия (бездействие) контрактного управляющего могут быть обжалованы в судебном         
порядке или в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, в контрольный           
орган в сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные            
интересы участника закупки. 
Контрактный управляющий несет гражданско-правовую, административную, уголовную      
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

1.4. Порядок предоставления документации об электронном аукционе 
1. Документация об электронном аукционе размещается в единой информационной         

системе (далее -  ЕИС) одновременно с извещением о проведении электронного аукциона. 
2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в ЕИС          

бесплатно. 
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1.5. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам         

электронного аукциона разъяснений положений документации об открытом       
аукционе 

1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на        
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой          
планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений         
документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не            
более чем 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 заказчику. 

2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной           
площадки запроса заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений документации об         
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого           
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. 

3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны         
изменять ее суть. 

 
1.6. Внесение изменений  
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о           

проведении электронного аукциона и (или) документацию об электронном аукционе не          
позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком               
аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок          
не допускается.  

2. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в             
ЕИС указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе             
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты            
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее              
чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не            
превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

 
1.7. Отказ от проведения аукциона 
1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя)        

путем проведения электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания             
срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в          
соответствии с частью 1 статьи 36 Закона о контрактной системе и до заключения             
контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя)        
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с          
гражданским законодательством. 

3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)        
размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика          
(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его          
отмене в ЕИС. 

4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет          
ответственность перед участниками электронного аукциона, подавшими заявки, за        
исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика,        
исполнителя) участникам электронного аукциона причинены убытки в результате        
недобросовестных действий заказчика. 
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1.8. Требования к участникам электронного аукциона 
1. Участником электронного аукциона может быть любое юридическое лицо         

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места        
нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица,         
местом регистрации которого является государство или территория, включенные в         
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса            
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный        
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и         
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в         
отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в            
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

2. В случае, если проводится электронный аукцион для субъектов малого          
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в       
соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе, участниками такого          
электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и         
социально ориентированные некоммерческие организации. 

3. При осуществлении закупки к участникам электронного аукциона        
устанавливаются следующие единые требования: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством        
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,         
оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица         
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона -           
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)       
и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке,        
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,       
на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам,          
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы         
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,         
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством        
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с           
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную         
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной            
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством          
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер           
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника         
электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный         
период. Участник электронного аукциона и считается соответствующим установленному        
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании            
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату          
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не          
принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов            
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного       
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки          
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные          
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением           
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лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении             
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные          
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой         
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой        
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента             
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной           
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного      
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) обладание участником электронного аукциона 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. 

7) отсутствие между участником электронного аукциона 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         
электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в          
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона 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 документации об электронном аукционе        
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. 

8) участник электронного аукциона не является офшорной компанией. 
4. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом          

о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,       
исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе         
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,         
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного       
аукциона - юридического лица. 

5. Требования, указанные выше, предъявляются ко всем участникам электронного         
аукциона. 

6. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупок требованиям,        
указанным в пунктах 1 части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31               
Закона о контрактной системе, а также вправе проверять соответствие участников закупок           
требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 – 9, 10 части 1 статьи 31 Закона о контрактной                  
системе. Единая комиссия не вправе возлагать на участников закупок обязанность          
подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если        
указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в       
соответствии с частью 2  и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

6 
 



7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в        
документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с        
частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, аукционная комиссия обязана             
отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его            
проведения. 

8. Отстранение участника электронного аукциона от участия в определении         
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем          
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до         
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок         
обнаружит, что участник электронного аукциона не соответствует требованиям,        
указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, или                
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным        
требованиям. 

9. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения           
поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10          
статьи 31 Закона о контрактной системе, заказчик не позднее одного рабочего дня,            
следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа,          
составляет и размещает в ЕИС протокол об отказе от заключения контракта, содержащий            
информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается             
заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также           
реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух          
рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. 

10. Решение об отстранении участника электронного аукциона от участия в          
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с          
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы        
таким участником или таким победителем в установленном Законом о контрактной          
системе порядке. 
 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В  ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
2.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном           

аукционе 
1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,           

получившими аккредитацию на электронной площадке. 
2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 
3. 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         
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(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 участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на           
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 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 участника аукциона на         
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией         
об аукционе, 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 участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на           
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 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.  

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз,           
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого         
заключается контракт. 

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать          
следующие документы и информацию: 

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 такого аукциона или        
в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог        
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для       
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)       
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего       
функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 
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2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона       
требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии              
таких требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также            
декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным        
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги         
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,        
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены          
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов          
предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается         
требовать предоставление указанных документов, если в соответствии с        
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

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 Закона о контрактной системе, или             
копии этих документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или)         
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям,          
установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе,          
или копии этих документов. 

7) 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         
Закона о контрактной системе. 

6. Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней, а также иная              
корреспонденция и документация, связанная с этой аукционной заявкой, должны быть          
написаны на русском языке. 

В случае предоставления аукционной заявки на любом ином языке, необходимо          
представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

 
2.2. Порядок подачи, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на            

участие в электронном аукционе 
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 электронном аукционе даты и времени         
окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого          
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,         
содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются         
одновременно. 

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. 
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4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в            
таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном             
аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику          
такого аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2         
статьи 60 Закона о контрактной системе; 

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем              
при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном            
случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок            
на участие в таком аукционе; 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений           
части 14 статьи 61 Закона о контрактной системе; 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению           
участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком            
аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых           
не осуществлено блокирование в соответствии с Законом о контрактной системе. 

6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в           
соответствии с частью 11 статьи 66 Закона о контрактной системе оператор электронной          
площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона,          
подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона о            
контрактной системе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком           
аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. 

  
2.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе, порядок            

внесения изменений в такие заявки 
1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе,           

вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие             
в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 
 
2.4. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе 
1. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется         

участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. Размер         
обеспечения заявок указан в Извещении и Информационной карте аукциона         
документации об аукционе. 

2. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится             
ко всем участникам электронного аукциона. 

3. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных        
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, в соответствии с частью 18 статьи 44            
Закона о контрактной системе в течение не более чем одного рабочего дня с даты             
наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в          
электронном аукционе. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется         
в отношении денежных средств всех участников электронного аукциона, за исключением          
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие       
денежные средства возвращаются после заключения контракта; 

2) отмена электронного аукциона; 
3) отклонение заявки участника электронного аукциона; 
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4) отзыв заявки участником электронного аукциона до окончания срока подачи          
заявок; 

5) получение заявки на участие в электронном аукционе после окончания срока           
подачи заявок; 

6) отстранение участника электронного аукциона от участия в электронном         
аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона в           
соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

7) получение оператором электронной площадки от заказчика решения        
контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с            
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направляемого не позднее       
рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения. 

4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении          
электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.          
Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных        
средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам         
электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора          
электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до          
прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящей статьи на         
основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым        
участником электронного аукциона при прохождении им аккредитации на электронной         
площадке. 

5. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных          
аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета         
участников таких аукционов. 

6. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств,        
внесенных участником такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора           
электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки в случаях,        
предусмотренных ст. 44 Закона о контрактной системе. 

7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на          
счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством           
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в         
следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника электронного аукциона заключить контракт; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных        

настоящим Федеральным законом, до заключения контракта заказчику обеспечения        
исполнения контракта; 

8. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете           
участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению         
участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в            
отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в          
соответствии с ч. 18 ст. 44 Закона о контрактной системе, в размере не менее чем размер                
обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о          
таком аукционе. 

9. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением          
участника электронного аукциона оператору электронной площадки блокировать       
операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по           
обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере           
обеспечения указанной заявки. 

10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном             
аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по         
лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком           
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аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных         
средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном           
пунктом 5 части 11 статьи 66 Закона о контрактной системе, блокирование не         
осуществляется. 

11. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по            
обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона,        
подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения            
указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование, оператор         
электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее            
получения данному участнику электронного аукциона. 

12. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном              
аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 Закона о            
контрактной системе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при        
получении указанной заявки блокирование операций по лицевому счету участника        
электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в          
таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной          
заявки. 

13. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке,            
установленном частью 14 статьи 66 и частью 9 статьи 69 Закона о контрактной системе,          
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по лицевому счету         
участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению         
участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения           
указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об            
отзыве указанной заявки. 

14. В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору           
электронной площадки указанного в части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе           
протокола, оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по        
лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в          
электронных аукционах участника электронного аукциона, не допущенного к участию в          
электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на           
участие в таком аукционе. 

15. Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по       
лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в          
электронном аукционе участника электронного аукциона, который не принял участия в          
таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие            
в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке             
протокола проведения такого аукциона. 

16. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке            
указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе протокола оператор          
электронной площадки прекращает блокирование операций по лицевому счету,        
открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах          
участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе,          
признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком        
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за           
исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Закона о контрактной          
системе. 

17. Подача участником электронного аукциона заявки на участие в электронном          
аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств,         
находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению           
участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым                
заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Закона о контрактной системе . 
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18. Участник электронного аукциона вправе распоряжаться денежными средствами,        
которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по           
обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении которых блокирование          
операций по этому лицевому счету не осуществлено. 

19. По требованию участника электронного аукциона о возврате денежных средств,          
которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в             
отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращен,        
указанные денежные средства возвращаются на счет участника электронного аукциона в          
течение трех рабочих дней с даты поступления оператору электронной площадки данного           
требования. 

 
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
3.1. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном          

аукционе 
1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном           

аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о          
контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией об        
электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не            
может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном           
аукционе единая комиссия принимает решение о допуске участника электронного         
аукциона, подавшего заявку на участи в аукционе, к участию в нем и признании такого              
участника электронного аукциона участником такого аукциона или об отказе в допуске к            
участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 статьи             
67 Закона о контрактной системе. 

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о          

контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о          

контрактной системе, требованиям документации об аукционе. 
5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не            

предусмотренным частью 4 статьи 67 Закона о контрактной службе, не допускается. 
6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном           

аукционе единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком           
аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании единой комиссии ее         
членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Протокол          
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, не позднее даты            
окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, направляется          
заказчиком оператору электронной площадки и размещается в ЕИС. 

7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в             
электронном аукционе единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в             
таком аукционе всех участников электронного аукциона, подавших заявки на участие в           
нем, или о признании только одного участника электронного аукциона, подавшего заявку           
на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся.           
В протокол вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной          
площадки протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому       
участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику           
такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о           
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решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если единой комиссией            
принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника,             
уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с             
указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная          
заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют         
требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и           
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых        
послужило основанием для принятия этого решения об отказе. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

4.1 Порядок проведения электронного аукциона 
1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и         

допущенные к участию в таком аукционе его участники. 
2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в          

извещении о его проведении день. Время начала проведения такого аукциона          
устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой         
зоны, в которой расположен заказчик. 

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий         
после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на             
участие в таком аукционе. 

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)        
цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке,           
установленном статьи 68 Закона о контрактной системе. 

5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная          
(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае,          
предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, начальная        
(максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится          
путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены единицы и начальной          
(максимальной) цены товара, работы или услуги в порядке, установленном статьей 68           
Закона о контрактной системе. 

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг          
аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены           
контракта. 

7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о          
цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о        
цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 

8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать           
предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения           
требований, предусмотренных частью 9 статьи 68 Закона о контрактной системе. 

9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о          
цене контракта с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное            
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а             
также предложение о цене контракта, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта,           
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в           
пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта,           
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если            
оно подано таким участником электронного аукциона. 
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10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до          
истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в           
обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также             
время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в           
соответствии с частью 11 статьи 68 Закона о контрактной системе. 

11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема        
предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут          
от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене            
контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене           
контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта,           
обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств,        
обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной)        
цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в           
течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не            
поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических         
средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

12. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его            
участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее            
предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом           
требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 68 Закона о контрактной            
системе. 

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении        
электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 

14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки         
обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям,         
предусмотренным статьей 68 Закона о контрактной системе. 

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта         
по основаниям, не предусмотренным частью 14 статьи 68 Закона о контрактной системе,           
не допускается. 

16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта,          
равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается         
предложение о цене контракта, поступившее раньше. 

17. В случае проведения электронного аукциона, в соответствии с частью 5 статьи 68             
Закона о контрактной системе, его участником, предложившим наиболее низкую цену          
контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных         
частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги             
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее         
низкую цену единицы услуги. 

18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной        
площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В            
этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и          
окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные         
предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные          
по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в            
таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие        
предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений. 

19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола,           
оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и         
вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками,          
предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 18            
статьи 68 Закона о контрактной системе получили первые десять порядковых номеров,          
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или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников,              
вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также            
документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона             
о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на              
участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на           
электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан          
направить также соответствующие уведомления этим участникам. 

20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного            
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в             
соответствии с частью 7 статьи 68 Закона о контрактной системе, такой аукцион           
признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного         
времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого           
аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата,         
время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной         
площадке и в ЕИС указанного в части 18 статьи 68 Закона о контрактной             
системе протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче         
разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение         
двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому           
участнику соответствующие разъяснения. 

22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения        
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических       
средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в            
нем, а также выполнение действий, предусмотренных статьей 68 Закона о контрактной           
системе, независимо от времени окончания такого аукциона. 

23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена           
до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой          
аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится           
путем повышения цены контракта исходя из положений Закона о контрактной системе о            
порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения          
цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше            
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или            
о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника электронного           
аукциона, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших         
аккредитацию на электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной         
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 
 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

5.1 Определение победителя электронного аукциона 
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 Закона о контрактной системе, в части соответствия          
их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

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 таком аукционе требованиям, установленным         
документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены           
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статьей 69 Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения Единая           
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого         
аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших        
аккредитацию на электронной площадке. 

3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном          
аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной          
системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям,          
установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе           
принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в               
таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия       
рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его           
участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с          
заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее           
низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в           
соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе.  

4. В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 69 Закона о контрактной системе             
не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих          
требованиям, установленным документацией о таком 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 Закона о контрактной системе, для           
выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям,          
установленным документацией о нем. 

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. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей          
требованиям, установленным документацией о таком 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 Закона о контрактной системе,                 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным       
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной         
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи            
заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в        
соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31              
Закона о контрактной системе. 

7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются          
в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми         
участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами единой комиссии, и не позднее           
рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются         
заказчиком на электронной площадке и в ЕИС. Указанный протокол должен содержать           
информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае             
принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям,            
установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной          
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе,            
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о           
соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти              
данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с         
частью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых принято           
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решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе,         
или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе,             
поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о           
соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком           
аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых             
номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком            
аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого         
решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не           
соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе,         
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком              
аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем,         
информацию о решении каждого члена единой комиссии в отношении каждой заявки на            
участие в таком аукционе. 

8. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки          
на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в            
соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на           
участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной          
площадки, с момента опубликования указанного протокола. 

9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену         
контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям,           
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе,          
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 о таком        
аукционе. 

11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в ЕИС              
протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки        
направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем           
рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято            
решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным        
документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях. 

12. В случае, если единой 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. 

 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА, УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА ИЛИ ИНОГО УЧАСТНИКА АУКЦИОНА УКЛОНИВШИМИСЯ ОТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

6.1 Порядок и срок заключения контракта по результатам электронного         
аукциона 

1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем         
такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 69 Закона о контрактной системе,            
с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе            
признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком       
аукционе. 

2. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС указанного в части 8 статьи 69              
Закона о контрактной системе протокола заказчик размещает в ЕИС без своей подписи            
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проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной         
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о         
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на            
участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к           
документации о таком аукционе. 

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта             
победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный         
лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также           
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и       
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при          
проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более            
от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет         
обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о          
контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию,       
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, а также обоснование          
цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона о контрактной системе при            
заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального        
жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой         
специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной        
форме, лекарственных средств, топлива). 

4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае          
наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2          
статьи 70 Закона о контрактной системе, размещает в ЕИС протокол разногласий,           
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от         
имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым           
заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям         
проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона,         
документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием             
соответствующих положений данных документов. 

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного           
аукциона в ЕИС протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и          
без своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно           
размещает в ЕИС проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа            
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания         
победителя такого аукциона. При этом размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с            
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично          
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона        
допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в ЕИС протокол           
разногласий в соответствии с частью 4 статьи Закона о контрактной системе не позднее           
чем в течение тринадцати дней с даты размещения в ЕИС протокола, указанного в части 8              
статьи 69 Закона о контрактной системе. 

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС документов,             
предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона о контрактной системе, победитель          
электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной         
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого          
аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения        
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или         
протокол разногласий. 

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта,             
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от         
имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем        
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обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный        
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,          
в ЕИС. 

8. С момента размещения в ЕИС подписанного заказчиком контракта он считается           
заключенным. 

9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения              
в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона. 

10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении          
электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его           
победителем. 

11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в           
электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки,        
установленные частью 6 статьи 44 Закона о контрактной системе. 

12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе,          
контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с            
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,       
поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается        
контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право           
заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. 

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения        
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона о контрактной            
системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим          
право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол          
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе, по          
истечении тринадцати дней с даты размещения в ЕИС протокола, указанного в части 8            
статьи 69 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные          
статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого           
аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной           
(максимальной) цены контракта). 

14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от          
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении           
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой           
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с           
участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого           
аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие           
условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого          
аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник          
признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к         
документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта          
условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть          
направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты            
признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в         
соответствии с частью 14 статьи 70 Закона о контрактной системе, вправе подписать            
контракт и передать его заказчику в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 70 Закона о              
контрактной системе или отказаться от заключения контракта. Одновременно с         
подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить        
обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68         
Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с              
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,       
поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем         
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цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения           
контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо            
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию      
контракта одной из сторон в установленные статьей 70 Закона о контрактной           
системе сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных          
судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение            
установленных статьей 70 Закона о контрактной системе сроков приостанавливается на         
срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не            
более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных            
судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая        
сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем             
отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия          
данных обстоятельств. 

 
6.2. Порядок и срок заключения контракта при признании электронного         

аукциона несостоявшимся 
1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,           

предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе в связи с тем, что            
по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка              
на участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой           
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе            
части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона,          
предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и              
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком             
аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на         
электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки обязан направить уведомление участнику такого         
аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 

3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной            
заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 71               
Закона о контрактной системе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет            
соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком          
аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения        
единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной          
комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную         
заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о             
контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного           
участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или)            
документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием             
положений Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе,           
которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе; 

б) решение каждого члена единой комиссии о соответствии участника такого          
аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и           
документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной           
им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или)              
документации о таком аукционе; 

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную         
заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны             
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соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком          
аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в            
порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе. 

2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,           
предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона о контрактной системе в связи с тем, что            
единой комиссией принято решение о признании только одного участника электронного          
аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на           
электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона о контрактной          
системе, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе,           
поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные         
пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и содержащиеся на               
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре              
участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 части 2            
статьи 71 Закона о контрактной системе, обязан направить уведомление единственному          
участнику такого аукциона; 

3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком            
второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов         
рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия         
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и           
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки       
единственного участника такого аукциона, подписанный членами единой комиссии.        
Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им           
заявки на участие в нем требованиям настоящего Федерального закона и документации о            
таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям           
Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием            
указанного решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной службе и             
(или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка; 

б) решение каждого члена единой комиссии о соответствии единственного         
участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о              
контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого           
участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о             
контрактной системе и (или) документации о таком аукционе; 

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и           
поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими          
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе,          
заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе           
в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе. 

3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,           
предусмотренному частью 20 статьи 68 Закона о контрактной системе в связи с тем, что в             
течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его            
участников не подал предложение о цене контракта: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на           
электронной площадке протокола, указанного в части 20 статьи 68 Закона о контрактной          
системе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на          
участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников           
такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о             
контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на             
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участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших          
аккредитацию на электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 части 3            
статьи 71 Закона о контрактной системе, обязан направить уведомления участникам          
такого аукциона; 

3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком            
вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов,            
указанных в пункте 1 части 3 статьи 71 Закона о контрактной системе, рассматривает            
вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям          
Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору            
электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный        
членами единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую        
информацию: 

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на            
участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком            
аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям           
Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием            
указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе,            
которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не          
соответствует требованиям документации о таком аукционе; 

б) решение каждого члена единой комиссии о соответствии участников такого          
аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о             
контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников           
такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона о контрактной системе и            
(или) документации о таком аукционе; 

4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о           
контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе,          
с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников            
такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям         
Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого          
аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о          
контрактной системе и документации о таком аукционе. 

3.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,           
предусмотренному частью 13 статьи 69 Закона о контрактной системе в связи с тем, что              
аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным        
документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в            
нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в           
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке,              
установленном статьей 70 Закона о контрактной системе. 

4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям,           
предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 Закона о              
контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в               
таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам              
рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия           
приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших              
заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13             
статьи 69 Закона о контрактной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято              
решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном        
аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям,            
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предусмотренным частью 15 статьи 70 Закона о контрактной системе, заказчик вносит         
изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет           
закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2          
статьи 83 Закона о контрактной системе (при этом объект закупки не может быть изменен)             
или иным способом в соответствии с Законом о контрактной системе. 

 
6.3. Обеспечение исполнения контракта 
1. Исполнение контракта может быть обеспечено предоставлением банковской        

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о          
контрактной системе или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.  

2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником       
электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт        
заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым        
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о          
контрактной системе. 

3. В ходе исполнения контракта 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. 

4. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает банковские         
гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового         
кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным       
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в         

установленных частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе случаях, или сумму            
банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего         
исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной           
системе; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается       
банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента          
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской         
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в           
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со        
средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона о              
контрактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления       
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его          
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения         
исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,       
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении        
уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

6. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о         
представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение       
принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

7. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное           
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять              
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рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по           
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

8. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в        
качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе либо в качестве           
обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий,          
размещенный в ЕИС. 

9. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или           
в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством         
Российской Федерации. 

10. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения         
исполнения контракта должен превышать срок действия контракта не менее чем на один            
месяц.  

11. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается          
контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то        
обеспечение исполнения контракта не требуется. 

12. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона,        
с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с          
Законом о контрактной системе. 

13. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым         
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для         
заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

14. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до          
тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении         
об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта          
превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование        
обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной           
(максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом            
предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов          
начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта        
устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника           
электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к             
начальной (максимальной) цене контракта, участник электронного аукциона, с которым         
заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом        
положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

15. 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. 

16. Положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта          
не применяются  в случае:  

1) заключения контракта с участником электронного аукциона, который является         
государственным или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 
3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является        

выдача банковской гарантии. 
 
6.4. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона 
1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта         

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником электронного аукциона,          
с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и            
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более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается         
только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в         
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,         
указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса             
(если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта         
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником электронного аукциона, с           
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и           
более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается         
только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в         
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,         
указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса             
(если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей        
добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного       
аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных        
заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до           
даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все              
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек          
(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе               
четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов             
должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней),           
либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более                
контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому            
участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна            
составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником электронного           
аукциона предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Закона о             
контрактной системе. 

4. Информация, подтверждающая добросовестность такого участника      
предоставляется участником электронного аукциона при направлении заказчику       
подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным        
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению         
закупок предоставленной информации недостоверной контракт с таким участником не         
заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае           
решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который        
размещается в ЕИС и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее            
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

5. Обеспечение исполнения контракта, указанного в частях 1 и 2 статьи 37 Закона о              
контрактной системе предоставляется участником электронного аукциона, с которым        
заключается контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не         
выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В         
этом случае уклонение участника электронного аукциона от заключения контракта         
оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех           
участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем          
подписания указанного протокола. 

6. Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для         
нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том         
числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной         
форме, лекарственные средства, топливо), участник электронного аукциона,       
предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже           
начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование        
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предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от           
производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы,         
подтверждающие наличие товара у участника электронного аукциона, иные документы и          
расчеты, подтверждающие возможность участника электронного аукциона осуществить       
поставку товара по предлагаемой цене. 

7. Обоснование, указанное в пп. 6 п. 6.4 настоящей Документации, предлагаемой           
цены контракта представляется участником электронного аукциона, с которым        
заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В         
случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся         
от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок         
предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не         
заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который          
предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене             
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после          
условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по          
осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и         
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за            
днем подписания указанного протокола. 

8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта          
на участника электронного аукциона, с которым в соответствии с положениями Закона о            
контрактной системе заключается контракт, распространяются требования статьи 37        
Закона о контрактной системе в полном объеме. 

 
7. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 

7.1 Особенности исполнения контракта 
1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых          

после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления         
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в         
соответствии с гражданским законодательством и Законом о контрактной системе, в том           
числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной         
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги           
(далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая         
проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного          
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов          
исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),         
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при        
изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной          
системе, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае          
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий       
контракта. 

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта         
обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих         
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также            
к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки         
товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом          
заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или         
оказанной услуги в соответствии со статьей 94 Закона о контрактной системе. 
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3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)       
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта        
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных       
контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут           
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в         
соответствии с Законом о контрактной службе. 

4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению         
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если         
закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за        
исключением случаев: 

1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при               
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32,             
33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; 

2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций; 
3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются        

проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты        
инженерных изысканий, прошедшие государственную или негосударственную      
экспертизу, проведение которой обязательно в соответствии с положениями        
законодательства Российской Федерации. 4.1. Правительство Российской Федерации       
вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными        
организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров,      
выполненных работ, оказанных услуг. 

5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или          
оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у         
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы,       
относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения         
контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое         
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и       
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству       
Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены          
нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара,        
выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться         
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их            
устранения. 

6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы          
или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может         
создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также         
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в         
порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о           
приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии         
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо         
поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в          
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае          
привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных        
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов            
отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы         
или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении          
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,        
привлеченных для ее проведения. 
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8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа          
исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной         
услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы,           
услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке         
этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком          
(подрядчиком, исполнителем). 

9. Результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта,         
заключенного в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 или 46 или 44 части 1 статьи 93                  
Закона о контрактной системе), информация о поставленном товаре, выполненной работе          
или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС и            
содержащем информацию: 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта,         
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе           
их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков         
исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений)         
или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением             
условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 
10. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа          

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги         
(в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа         
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги         
экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной           
определенный законодательством Российской Федерации документ. 

 
7.2 Изменение, расторжение контракта 
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,          

за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена        

документацией о закупке и контрактом: 
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом         

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,         
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом        
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или             
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем       
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом             
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного         
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально      
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя         
из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем              
на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом         
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить          
цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы            
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении         
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как        
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте          
количество такого товара; 

2) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации          
на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены,            
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установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного       
контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его          
условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения          
высшего исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации; 

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации        
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса        
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя          
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 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. 

2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной службе           
случаях сокращения количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены           
контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством        
Российской Федерации. 

3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе          
случаях принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением           
лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения        
цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. 

4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1         
статьи 95 Закона о контрактной системе и обусловливают невозможность исполнения          
заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из         
необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из        
контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального         
жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том           
числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной         
форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком         
(подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 

5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика,         
исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель)         
является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту        
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или         
присоединения. 

6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные          
контрактом, переходят к новому заказчику. 

7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком         
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или        
оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики       
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и          
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в       
контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в           
реестр контрактов, заключенных заказчиком. 

8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в           
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии          
с гражданским законодательством Российской Федерации. 

9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения          
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской       
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при          
условии, если это было предусмотрено контрактом. 
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10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной        
работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до         
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с           
частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной        
работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций,         
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято          
заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара,          
выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной         
организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие       
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее           
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в             
единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю)        
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика           
(подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо         
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с          
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого         
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику         
(подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей      
части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об       
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления         
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику        
(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком        
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу,         
указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо         
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении         
тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от           
исполнения контракта в ЕИС. 

13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в           
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего           
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе        
от исполнения контракта. 

14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем           
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего            
уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об        
одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта,         
послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику         
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в          
случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий       
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются        
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения          
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик,          
исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении электронного        
аукциона, документацией о закупке требованиям к участникам электронного аукциона         
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,         
что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика,        
исполнителя). 

16. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был          
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта,          

31 
 

http://base.garant.ru/70353464/3/#block_958
http://base.garant.ru/10164072/1/#block_3


включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр          
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от            
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги,         
поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в         
соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе. 

18. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично         
исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта        
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги         
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема         
выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена           
контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара,        
объему выполненной работы или оказанной услуги. 

19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем         
отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом         
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов         
обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об           
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

20. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от         
исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого              
решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении           
по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством           
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных           
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и         
получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении        
заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований      
настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем        
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата          
получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении       
заказчику указанного уведомления. 

21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от         
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять           
дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем)        
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

22. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу          
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение          
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об           
одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта,         
послужившие основанием для принятия указанного решения. 

23. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта           
от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения         
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного      
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем        
отказе от исполнения контракта. 

24. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика           
(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку        
товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом         
расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

25. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за          
исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в        
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ЕИС в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или            
расторжения контракта. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

8.1. Обжалование действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению        
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного        
управляющего. 

1. Любой участник электронного аукциона, а также осуществляющие общественный         
контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с         
законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке         
или в порядке, установленном главой 6 Закона о контрактной системе, в контрольный            
орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению          
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного        
управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы          
участника электронного аукциона. 
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Часть II. Информационная карта аукциона 
 
Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта        
аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе. 
 

   

№ 
п/п 

Параметры 
осуществления закупки 

Описание параметров размещения государственного    
заказа, текст пояснений, описания, инструкции,     
справочные сведения, ссылки на разделы и приложения       
документации об аукционе 

1. Заказчик  
2. Место нахождения/ 

почтовый адрес 
 

3. Телефон, факс:  
4. Адрес электронной почты:  

5. Ответственное 
должностное лицо, 
ответственное за 
заключение Контракта – 
контрактный 
управляющий 

 

6. Краткое наименование 
аукциона 

Авиационные услуги для оказания медицинской     
помощи с применением авиации  

7. Способ определения 
Поставщика (подрядчика, 
исполнителя): 

Электронный аукцион (далее – Аукцион). 

8. Единая информационная 
система в сфере закупок 
(официальный сайт), на 
которой размещена 
документация об аукционе 

www.zakupki.gov.ru 

9. Электронный аукцион 
будет проводиться на 
электронной площадке в 
сети Интернет по 
следующему адресу:  

 

10. Идентификационный код 
закупки  

   

11. Срок подачи заявок на 
участие в электронном 
аукционе 

Начало срока подачи заявок: в любое время с момента         
размещения извещения о проведении настоящего     
электронного аукциона. 
Дата и время окончания срока подачи заявок:  
«____»________ 201___ года 
____ часов 00 минут (время местное) 
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12. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на 
участие в электронном 
аукционе в соответствии с 
частью 2 статьи 67 
Федерального закона № 
44-ФЗ 

«____»________ 201___ года 
 

13. Дата проведения такого 
аукциона в соответствии с 
частью 3 статьи 68 
Федерального закона № 
44-ФЗ 

«____»________ 201___ года 
 

14.  Порядок, даты начала и 
окончания срока 
предоставления 
участникам электронного 
аукциона разъяснений 
положений документации 
об электронном аукционе 

Любой участник электронного аукциона, получивший     
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить      
на адрес электронной площадки, на которой планируется       
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений       
положений документации о таком аукционе. При этом       
участник такого аукциона вправе направить не более чем        
три запроса о даче разъяснений положений данной       
документации в отношении одного такого аукциона.  

Разъяснения положений документации об электронном      
аукционе не должны изменять ее суть. 
В течение одного часа с момента поступления указанного         

запроса оператор электронной площадки направляет запрос      
заказчику. (Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ,        
п.3 ст.65). 
В течение двух дней с даты поступления от оператора         
электронной площадки запроса заказчик размещает в      
единой информационной системе разъяснения положений     
документации об электронном аукционе с указанием      
предмета запроса, но без указания участника такого       
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. (Федеральный закон от         
05.04.2013 г. № 44-ФЗ,  п.4 ст.65) 
Дата начала срока предоставления участникам     
электронного аукциона разъяснений:  «___»_____ 201_ года 
Дата окончания срока предоставления участникам     
электронного аукциона разъяснений: не позднее     

«____»________ 201___ года 

15.  Начальная 
(максимальная) цена 
контракта, величина 
понижения начальной 
цены контракта («шаг 

_________ (_________________________________) рублей   
00 копеек.  
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов          

начальной (максимальной) цены контракта. 
Обоснование начальной (максимальной) цены     

контракта: в соответствии со ст.22 №44-ФЗ методом       
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аукциона») и ее 
обоснование. 

сопоставимых рыночных цен (Часть III настоящей      
документации).  

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

Начальная (максимальная) цена Контракта формируется с      
учетом всех расходов исполнителя на авиационные услуги       
для оказания медицинской помощи с применением авиации       
(цена товаров, работ, услуг с учетом включенных в нее         
расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование,        
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других       
обязательных платежей), является твердой и определяется      
на весь срок исполнения Контракта. 

17. Источник 
финансирования заказа 

 

18. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов с 
поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками) 

Российский рубль 

19. Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к 
рублю Российской 
Федерации, 
установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации и 
используемого при оплате 
заключенного Контракта 

Не установлен 

20. Ограничения участия в 
определении поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
 

  
Отсутствуют 

21. Требование к поставщику   
(подрядчику, 
исполнителю) не  
являющемуся субъектом  
малого 
предпринимательства или  
социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организацией, о  
привлечении к  

Установлено требование к исполнителю, не являющемуся      
субъектом малого предпринимательства или социально     
ориентированной некоммерческой организацией, о    
привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков,     
соисполнителей из числа субъектов малого     
предпринимательства, социально ориентированных   
некоммерческих организаций в объеме такого привлечения,      
составляющем 15% (пятнадцать процентов) от цены      
Контракта.  
За неисполнение данного условия в соответствии с ч.6 ст.         
30 Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ предусматривается      
гражданско-правовая ответственность. 
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исполнению контракта  
субподрядчиков, 
соисполнителей из числа   
субъектов малого  
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (в  
соответствии с частью 5    
статьи 30 Федерального   
закона № 44-ФЗ) 

Если Исполнитель будет являться субъектом малого       
предпринимательства или социально ориентированной    
некоммерческой организацией, то обязанность привлекать к      
соисполнению контракта субподрядчиков из числа     
субъектов малого предпринимательства или социально     
ориентированных некоммерческих организацией   
отсутствует.  

22. Требования к участникам 
электронного аукциона 

1. Соответствие требованиям, установленным в      
соответствии с законодательством Российской Федерации к      
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение     
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.  
Наличие действующего сертификата эксплуатанта на     
авиационные работы, с указанием в спецификации      
вида авиационных работ с целью оказания      
медицинской помощи и наличием заявленных в      
аукционе типов ВС.  
2. 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. 
3. Неприостановление деятельности участника закупки в      
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации     
об административных правонарушениях, на дату подачи      
заявки на участие в закупке. 
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,        
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в       
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за      
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,      
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в     
соответствии с законодательством Российской Федерации о      
налогах и сборах, которые реструктурированы в      
соответствии с законодательством Российской Федерации,     
по которым имеется вступившее в законную силу решение        
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих        
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к       
взысканию в соответствии с законодательством Российской      
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный        
год, размер которых превышает двадцать пять процентов       
балансовой стоимости активов участника закупки, по      
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный      
период. Участник закупки считается соответствующим     
установленному требованию в случае, если им в       
установленном порядке подано заявление об обжаловании      
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указанных недоимки, задолженности и решение по такому       
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в        
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не     
принято. 
5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо         
у руководителя, членов коллегиального исполнительного     
органа, лица, исполняющего функции единоличного     
исполнительного органа, или главного бухгалтера     
юридического лица - участника закупки судимости за       
преступления в сфере экономики и (или) преступления,       
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного       
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у       
которых такая судимость погашена или снята), а также        
неприменение в отношении указанных физических лиц      
наказания в виде лишения права занимать определенные       
должности или заниматься определенной деятельностью,     
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,       
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой     
закупки, и административного наказания в виде      
дисквалификации. 
5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в        
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в          
закупке не было привлечено к административной      
ответственности за совершение административного    
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса     
Российской Федерации об административных    
правонарушениях; 
6. 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 документации об электронном      
аукционе понимаются физические лица, владеющие     
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напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через        
несколько юридических лиц) более чем десятью      
процентами голосующих акций хозяйственного общества     
либо долей, превышающей десять процентов в уставном       
капитале хозяйственного общества. 
7. 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. 
8. Участник закупки не является офшорной компанией. 
Заказчик устанавливает требование к участникам     
закупки: 
- отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной       
системе реестре недобросовестных поставщиков    
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике     
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах         
коллегиального исполнительного органа, лице,    
исполняющем функции единоличного исполнительного    
органа участника закупки – юридического лица (при       
допуске участники закупки будут проверяться в реестре       
недобросовестных поставщиков). 
 

23. Дополнительные 
требования к участникам 
электронного аукциона, 
установленные частью 2 
статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ 

Отсутствуют 

24. Перечень документов, 
подтверждающих 
соответствие требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим 
поставку товара, 
выполнение работы, 
оказание услуги, 
являющихся объектом 
закупки 

Копия действующего сертификата эксплуатанта на      
авиационные работы, с указанием в спецификации      
вида авиационных работ с целью оказания      
медицинской помощи и наличием заявленных в      
электронном аукционе типов ВС (Приказ Минтранса РФ       
от 23 декабря 2009 г. N 249 «Об утверждении Федеральных          
авиационных правил «Требования к проведению     
обязательной сертификации физических лиц, юридических     
лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок     
проведения сертификации»). 
 

25. Копии документов, 
подтверждающих 
соответствие товара, 

1. Копия сертификата летной годности на заявленный в        
электронном аукционе тип ВС (для гражданской авиации)       
либо (для государственной авиации) иного документа,      
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работы или услуги 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, в 
случае, если в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
установлены требования к 
товару, работе или услуге 
и представление 
указанных документов 
предусмотрено 
документацией об 
электронном аукционе 

подтверждающего допуск государственного воздушного    
судна к эксплуатации. 
2. Копия сертификата типа на заявленный в электронном        
аукционе тип ВС, с приложением копий карты данных к         
сертификату типа и (при наличии) дополнительного      
сертификата типа, подтверждающих наличие на заявленном      
в электронном аукционе типе ВС мест для штатного        
размещения и крепления медицинского оборудования     
(раздельно или в составе медицинского модуля). 
3. Копии регистрационных удостоверений медизделий или      
медицинского модуля вертолетного, на заявленное в      
электронном аукционе медицинское оборудование    
(медицинский модуль), выданных Федеральной службой по      
надзору в сфере здравоохранения и имеющих разрешение       
от уполномоченных органов Росавиации и разработчика      
конкретного образца авиационной техники на     
эксплуатацию в воздушном судне. 
4. Копии действующих свидетельств пилотов, включенных      
в действующий сертификат эксплуатанта на авиационные      
работы, имеющих допуск к выполнению полетов на       
заявленном в электронном аукционе типе ВС, с расчетом,        
обосновывающим представленное количество пилотов    
требованиям действующих федеральных авиационных    
правил к нормам труда и отдыха авиационного персонала. 
 

26. Наименование объекта 
закупки 

 Авиационные услуги для оказания медицинской     
помощи с применением авиации  

27. Описание объекта 
закупки: 

В соответствии с частью IV документации об электронном        
аукционе «Техническое задание», частью V «Проект      
контракта» 
 

28. Количество поставляемого 
товара, 
объема выполняемых 
работ,  оказываемых 
услуг 

В соответствии с частью IV документации об электронном         
аукционе «Техническое задание», частью V «Проект      
контракта» 
 

29. Требования к сроку и    
(или) объему  
предоставления гарантий  
качества товара, работ,   
услуг, к обслуживанию   
товара, к расходам на    
эксплуатацию товара (при   
необходимости) 

Исполнитель гарантирует безопасное, своевременное и      
качественное оказание услуг в соответствии с      
требованиями, установленными настоящим контрактом.  
   
 

30. Место доставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг), условия и 
сроки поставки товара 

Место оказания услуг:  _________________________. 
Срок (период) поставки, выполнения работ, оказания       

услуг: с ___.___.201__ по ___.___.201__ г. включительно.        
Количество летных часов всего: ___ часов. Дежурство       
экипажа и технического состава (инженеров и техников)       
вертолета 24 часа в сутки, количество часов дежурства -         
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(завершения работ, 
оказания услуг) 

___ часов.  
Условия оказания услуг: В соответствии с частью IV        
документации об электронном аукционе «Техническое     
задание», частью V «Проект контракта» 

31. Форма, срок и порядок 
оплаты контракта 

Заказчик осуществляет оплату ежемесячно по факту      
оказания услуг в истекшем месяце на основании счетов и         
после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг      
путем безналичного перечисления на расчетный счет      
Исполнителя, указанный в Разделе 12 настоящего      
Контракта денежных средств в течение 30 (тридцати) дней        
со дня подписания Заказчиком документов,     
подтверждающих исполнение. 

32. Возможность изменить 
условия контракта 

При исполнении контракта допускаются следующие     
изменения условий контракта по соглашению сторон, в       
следующих случаях: 
а) при снижении цены контракта без изменения       
предусмотренных контрактом объема работы или услуги,      
качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных       
условий контракта; 
б) если по предложению заказчика увеличиваются      
предусмотренные контрактом объем работы или услуги не       
более чем на десять процентов или уменьшаются       
предусмотренные контрактом объем выполняемой работы     
или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.         
При этом по соглашению сторон допускается изменение с        
учетом положений бюджетного законодательства    
Российской Федерации цены контракта пропорционально     
дополнительному объему работы или услуги исходя из       
установленной в контракте цены работы или услуги, но не         
более чем на десять процентов цены контракта. При        
уменьшении предусмотренных контрактом объема работы     
или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену       
контракта исходя из цены работы или услуги. Цена        
единицы дополнительно поставляемого товара или цена      
единицы товара при уменьшении предусмотренного     
контрактом количества поставляемого товара должна     
определяться как частное от деления первоначальной цены       
контракта на предусмотренное в контракте количество      
такого товара; 
в) при исполнении контракта по согласованию заказчика с        
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается    
выполнение работы качество, технические и     
функциональные характеристики (потребительские   
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с       
качеством и соответствующими техническими и     
функциональными характеристиками, указанными в    
контракте; 
 

33. Срок заключения 
контракта 

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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В течение пяти дней с даты размещения в единой          
информационной системе в протоколе подведения итогов      
электронного аукциона заказчик размещает в единой      
информационной системе без своей подписи проект      
контракта, который составляется путем включения цены      
контракта, предложенной участником электронного    
аукциона, с которым заключается контракт, информации о       
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях       
товара), указанной в заявке на участие в аукционе его         
участника, в проект контракта, прилагаемый к      
документации о аукционе. 
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в         
единой информационной системе проекта контракта     
победитель электронного аукциона размещает в единой      
информационной системе проект контракта, подписанный     
лицом, имеющим право действовать от имени победителя       
аукциона, а также документ, подтверждающий     
предоставление обеспечения исполнения контракта и     
подписанный усиленной электронной подписью указанного     
лица.  
  

34. Условия признания  
уклонения от заключения   
контракта: 
 
 

Победитель электронного аукциона признается    
уклонившимся от заключения контракта в случаях: 
- нарушения установленного документацией об     
электронном аукционе срока подписания проекта 
контракта; 
- нарушения срока направления протокола разногласий; 
- нарушения установленного документацией об     
электронном аукционе срока и порядка предоставления      
обеспечения исполнения контракта,  
-несоответствие обеспечения требованиям о размере     
обеспечения; 
- признания информации, подтверждающей    
добросовестность победителя электронного аукциона,    
недостоверной. 
 

35. Возможность принять  
решение об одностороннем   
отказе от исполнения   
Контракта в соответствии   
с гражданским  
законодательством и в   
соответствии с часть. 9    
статьей 95 Федерального   
закона №44-ФЗ от   
05.04.2013 "О контрактной   
системе в сфере закупок    
товаров, работ, услуг для    
обеспечения 
государственных и  
муниципальных нужд» 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе       
от исполнения Контракта в соответствии с гражданским       
законодательством 
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36. Размер и порядок   
внесения денежных  
средств в качестве   
обеспечения заявки на   
участие в электронном   
аукционе 

Размер обеспечения заявки ___% (___ процента) от        
начальной (максимальной) цены контракта, что составляет      
_______ (____________________) рублей __ копеек.  
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах       
может предоставляться участником закупки только путем      
внесения денежных средств. 
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на        
лицевом счете участника закупки, открытом для проведения       
операций по обеспечению участия в таком аукционе на        
счете оператора электронной площадки, денежных средств,      
в отношении которых не осуществлено блокирование      
операций по лицевому счету в соответствии с частью 18         
статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не         
менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком         
аукционе, предусмотренный документацией о таком     
аукционе. 

37. Размер обеспечения, срок   
и порядок предоставления   
обеспечения исполнения 
контракта 

Размер обеспечения Контракта ___% начальной      
максимальной цены Контракта, что составляет _________      
(______________________) рублей  ___ копеек. 
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения     
контракта: 
 
 
 

Назначение платежа - Обеспечение исполнения      
государственного контракта (указать предмет аукциона).  
Порядок предоставления обеспечения исполнения    
контракта, требования к такому обеспечению: 
1. Контракт заключается после предоставления    
участником аукциона, с которым заключается контракт,      
обеспечения исполнения Контракта в соответствии с      
требованиями Закона. В случае непредставления     
участником закупки, с которым заключается Контракт,      
обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный      
для заключения Контракта, такой Участник считается      
уклонившимся от заключения Контракта. 
2. Исполнение Контракта может обеспечиваться    
предоставлением банковской гарантии или внесением     
денежных средств на счет Заказчика. 
3. Способ обеспечения исполнения Контракта    
определяется Участником Аукциона, с которым     
заключается Контракт, самостоятельно. 
4. Если при проведении Аукциона Участником     
Аукциона, с которым заключается Контракт, цена      
Контракта снижена на 25% и более по отношению к         
начальной (максимальной) цене Контракта, такой Участник      
Аукциона предоставляет обеспечение исполнения    
Контракта с учетом положений статьи 37 Закона (раздел 14         
Информационной карты). 
5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе      
предоставить Заказчику обеспечение исполнения    
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Контракта, уменьшенное на размер выполненных     
обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее     
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При     
этом может быть изменен способ обеспечения исполнения       
Контракта. 
6. Положения Закона и настоящей Документации об      
обеспечении исполнения Контракта не применяются в      
случае заключения Контракта с Участником Аукциона,      
который является государственным или муниципальным     
казенным учреждением. 
7. Требования к банковской гарантии (в     
соответствии со статьей 45 Закона): 

Банковская гарантия должна быть безотзывной,     
выданной банком, включенным в предусмотренный статьей      
74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень      
банков, отвечающих установленным требованиям для     
принятия банковских гарантий в целях налогообложения,      
соответствовать требованиям, установленным статьей 45    
Закона, постановлением Правительства Российской    
Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях,        
используемых для целей Федерального закона «О      
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг        
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,      
настоящей Документацией, и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате      
гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения      
обязательств Принципалом в соответствии со статьей 96       
Закона; 

2) обязательства Принципала, надлежащее исполнение     
которых обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязательства по возврату аванса (если выплата       
аванса предусмотрена контрактом); 

4) обязательства по оказанию услуг в соответствии с        
условиями Контракта; 

5) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов),       
предусмотренных Контрактом; 

6) обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в       
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате,       
за каждый день просрочки; 

7) условие, согласно которому исполнением     
обязательств Гаранта по банковской гарантии является      
фактическое поступление денежных сумм на счет, на       
котором в соответствии с законодательством Российской      
Федерации учитываются операции со средствами,     
поступающими Заказчику; 

8) срок действия банковской гарантии с учетом       
требований статьи96 Закона (срок действия банковской      
гарантии должен превышать срок действия Контракта не       
менее чем на один месяц); 

9) отлагательное условие, предусматривающее    
заключение договора предоставления банковской гарантии     
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по обязательствам Принципала, возникшим из контракта      
при его заключении; 

10) установленный постановлением Правительства    
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О        
банковских гарантиях, используемых для целей Закона      
перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку     
одновременно с требованием об осуществлении уплаты      
денежной суммы по банковской гарантии: 

а) расчет суммы, включаемой в требование по       
банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее    
перечисление бенефициаром аванса принципалу; 

в) документ, подтверждающий факт наступления     
гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта       
(если требование по банковской гарантии предъявлено в       
случае ненадлежащего исполнения принципалом    
обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия    
единоличного исполнительного органа (или иного     
уполномоченного лица), подписавшего требование по     
банковской гарантии (решение об избрании, приказ о       
назначении, доверенность); 

11) Условие о праве Заказчика на бесспорное списание        
денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок         
не более чем пять рабочих дней не исполнено требование         
Заказчика об уплате денежной суммы по банковской       
гарантии, направленное до окончания срока действия      
банковской гарантии. 

12) Запрещается включение в условия банковской      
гарантии требования о представлении Заказчиком Гаранту      
судебных актов, подтверждающих неисполнение    
Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской    
гарантией. 
8. Дополнительные требования к банковской    
гарантии (в соответствии с Постановлением Правительства      
РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005): 

Банковская гарантия оформляется в письменной форме      
на бумажном носителе или в форме электронного       
документа, подписанного усиленной неквалифицированной    
электронной подписью лица, имеющего право действовать      
от имени банка (далее – Гарант), на условиях,        
определенных гражданским законодательством и статьей 45     
Закона, с учетом следующих требований: 

1) обязательное закрепление в банковской гарантии: 
а) права Заказчика представлять письменное     

требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по          
банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения      
или невыполнения Поставщиком (подрядчиком,    
исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской    
гарантией; 

б) права Заказчика по передаче права требования по        
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банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях,       
предусмотренных законодательством Российской   
Федерации, с предварительным извещением об этом      
Гаранта; 

в) условия о том, что расходы, возникающие в связи с          
перечислением денежных средств Гарантом по банковской      
гарантии, несет Гарант; 

г) перечня документов, представляемых Заказчиком     
банку одновременно с требованием об осуществлении      
уплаты денежной суммы по банковской гарантии,      
утвержденного постановлением Правительства Российской    
Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских        
гарантиях, используемых для целей Закона; 

2) недопустимость включения в банковскую гарантию: 
а) положений о праве Гаранта отказывать в       

удовлетворении требования Заказчика о платеже по      
банковской гарантии в случае непредставления Гаранту      
Заказчиком уведомления о нарушении Поставщиком     
(подрядчиком, исполнителем) условий Контракта или     
расторжении Контракта (за исключением случаев, когда      
направление такого уведомления предусмотрено условиями     
Контракта или законодательством Российской Федерации); 

б) требований о предоставлении Заказчиком Гаранту      
отчета об исполнении Контракта; 

в) требований о предоставлении Заказчиком Гаранту      
одновременно с требованием об осуществлении уплаты      
денежной суммы по банковской гарантии документов, не       
включенных в перечень документов, представляемых     
Заказчиком банку одновременно с требованием об      
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской      
гарантии, утвержденный постановлением Правительства    
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О       
банковских гарантиях, используемых для целей Закона; 

г) требований о предоставлении Заказчиком     
одновременно с требованием об осуществлении уплаты      
денежной суммы по банковской гарантии оригинала      
банковской гарантии. 
Обязательное наличие нумерации на всех листах      
банковской гарантии, которые должны быть прошиты,      
подписаны и скреплены печатью Гаранта, в случае ее        
оформления в письменной форме на бумажном носителе на        
нескольких листах. 
 

38. Отсутствие в  
предусмотренном 
Федеральным законом  
реестре недобросовестных  
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

Отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе         
информации об учредителях, о членах коллегиального      
исполнительного органа, лице, исполняющем функции     
единоличного исполнительного органа участника закупки -      
юридического лица в реестре недобросовестных     
поставщиков, сформированном в порядке,    
предусмотренным Федеральным законом от 05 апреля 2013       
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок         
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информации об участнике   
закупки, в том числе    
информации об  
учредителях, о членах   
коллегиального 
исполнительного органа,  
лице, исполняющем  
функции единоличного  
исполнительного органа  
участника закупки -   
юридического лица. 

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

39. Указание об  
осуществлении закупки у   
субъектов малого  
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций  
 

 Отсутствует 
 

40. Преимущества, 
предоставляемые 
учреждениям и  
предприятиям 
уголовно-исполнительной 
системы, организациям  
инвалидов 

Не установлены 

41. Место и порядок подачи    
заявок 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется       
участником, аккредитованном на электронной площадке,     
оператору электронной площадки в форме двух      
электронных документов в соответствии с порядком,      
предусмотренном ст. 66 Закона  № 44-ФЗ 

42. Требования к содержанию,   
составу заявки на участие    
в открытом аукционе в    
электронной форме,  
подаваемой участником  
размещения заказа 
 

 Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 
Первая часть заявки на участие в электронном        

аукционе должна содержать согласие участника аукциона      
на оказание услуг (в произвольной форме) на условиях,        
предусмотренных документацией об аукционе, а также      
конкретные показатели используемого товара,    
соответствующие значениям, установленным   
документацией об аукционе (IV часть «Техническое      
задание»), 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. 
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В своем предложении участник электронного      
аукциона указывает конкретные технические    
характеристики используемого товара: воздушного судна и      
состав медицинского оборудования.   

Технические характеристики используемого товара     
(воздушного судна и состав медицинского оборудования      
(медицинского модуля)) и требуемые технические     
показатели определяются согласно с частью IV      
документации об электронном аукционе «Техническое     
задание».  
   К первой части заявки должны быть приложены: 
1. Копия сертификата типа на заявленный в электронном        
аукционе тип ВС, с приложением копий карты данных к         
сертификату типа и (при наличии) дополнительного      
сертификата типа, подтверждающих наличие на заявленном      
в электронном аукционе типе ВС мест для штатного        
размещения и крепления медицинского оборудования     
(раздельно или в составе медицинского модуля); 
2. Копии регистрационных удостоверений медизделий или      
медицинского модуля вертолетного, на заявленное в      
электронном аукционе медицинское оборудование    
(медицинский модуль), выданных Федеральной службой по      
надзору в сфере здравоохранения и имеющих разрешение       
от уполномоченных органов Росавиации и разработчика      
конкретного образца авиационной техники на     
эксплуатацию в воздушном судне. 

 
Вторая часть заявки на участие в электронном       

аукционе должна содержать следующие документы и      
информацию: 

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 такого     
аукциона;  

2) копии документов, подтверждающие соответствие      
участника аукциона требованиям, установленным пунктом     
1  части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: 
- Копия действующего сертификата эксплуатанта на      
авиационные работы, с указанием в спецификации      
вида авиационных работ с целью оказания      
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медицинской помощи и наличием заявленных в      
аукционе типов ВС; 

3) декларацию о соответствии участника аукциона     
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи         
31 Федерального закона от 05.04.2013  N 44-ФЗ; 

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) Копия сертификата летной годности на заявленный в       
электронном аукционе тип ВС (для гражданской авиации)       
либо (для государственной авиации) иного документа,      
подтверждающего допуск государственного воздушного    
судна к эксплуатации; 

6) Копии действующих свидетельств пилотов,    
включенных в действующий сертификат эксплуатанта на      
авиационные работы, имеющих допуск к выполнению      
полетов на заявленном в электронном аукционе типе ВС, с         
расчетом, обосновывающим представленное количество    
пилотов требованиям действующих федеральных    
авиационных правил к нормам труда и отдыха       
авиационного персонала. 
 

Примерные (рекомендуемые) образцы форм для      
заполнения участником аукциона указаны в Разделе VI       
«Рекомендуемая форма заявки на участие в электронном       
аукционе». 
Документация об аукционе не может содержать      
требования к оформлению и форме заявки на участие в         
аукционе. Приведенные в составе настоящей     
документации об аукционе образцы форм являются      
примерными и имеют рекомендательный характер. 
 

43. Инструкция по  
заполнению заявки 
 

Первая часть заявки на участие в электронном        
аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,      
фотографию, иное изображение товара, на поставку      
которого размещается заказ. 

Предоставляемые Участником закупки сведения не     
должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог»,     
«или», «должен быть», «должна быть», «должно быть»,       
«должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не       
должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не        
должна быть», «не должны быть». Значения показателей не        
должны допускать разночтения или двусмысленное     
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толкование и содержать слова или сопровождаться словами       
«не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон        
должен быть не более от…- до…», «до», «от», «диапазон         
должен быть не менее от…-до…», то есть должны быть         
конкретными. 

При подаче сведений Участниками закупки должны      
применяться обозначения (единицы измерения,    
наименования показателей, технических, функциональных    
параметров) в соответствии с обозначениями,     
установленными в Разделе IV «Техническое задание».  

Пример №1 - установлено как нижний предел,        
сопровождаясь при этом словосочетаниями «не менее»,      
(«Начало схватывания не менее 45 минут»), Участником       
закупки должен быть предложен товар с точно таким же         
значением (45 минут), либо значением, больше чем       
заданный в Описании объекта закупки настоящей      
документации показатель (50 минут), но без сопровождения       
словосочетанием «не менее…». 

Пример №2 - установлено как нижний и верхний         
предел, сопровождаясь при этом словосочетаниями «не      
менее…, но не более…», («Диаметр резьбы должно быть не         
менее 2,5 мм, но не более 4,0 мм.»), Участником закупки          
должен быть предложен товар с точным значением в        
установленных пределах («3,0 мм»), но без сопровождения       
словосочетаниями «не менее…, но не более…». 

Пример №3 - установлено как верхний предел,       
сопровождаясь при этом словосочетаниями «не более»,      
(«Размер «под ключ» гаек не более 17 мм»), Участником         
закупки должен быть предложен товар с точно таким же         
значением («17 мм») либо значением, меньше чем заданный        
в Описании объекта закупки настоящей документации      
показатель, но без сопровождения словосочетаниями «не      
более».  

Пример №4 - установлено как нижний и верхний         
предел, сопровождаясь при этом словами «диапазон не       
менее от…- до…», («Температурный диапазон от 20 до 40         
градусов цельсия»), Участником закупки должен быть      
предложен товар с точным значением в установленных       
пределах диапазона («от 20 до 40»), но без сопровождения         
словами «диапазон должен быть не менее от…- до…». 

Пример №5 - установлено как требование,       
сопровождаясь при этом словосочетаниями «должен     
быть», «должно быть», «должна быть», «должны      
быть» («Покрытие должно быть цинковое»), Участником      
закупки должен быть предложен товар с точно таким же         
значением («Покрытие цинковое»), но без сопровождения      
словосочетаниями «должен быть», «должно быть»,     
«должна быть», «должны быть». 

Пример №6 – установлено как значение,      
сопровождаясь при этом союзом «или», (Резьба должна       
быть М8 или М10). Участником закупки должен быть        
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предложен товар с одним из значений (Резьба М8), но без          
сопровождения союза «или». 

Пример №7 - установлено как требование,      
сопровождаясь при этом словосочетанием «должен     
соответствовать» («ГОСТ 10503 должен    
соответствовать»), Участник закупки должен указать     
«соответствует ГОСТ 10503». 

При подаче сведений Участниками закупки должны      
применяться обозначения (единицы измерения,    
наименования показателей, технических, функциональных    
параметров) в соответствии с обозначениями,     
установленными в Разделе III «Описание объекта закупки»       
(далее – Описание объекта закупки настоящей      
документации).  

Перечисление показателей через «запятую», «точку с      
запятой», «дробь», союз «и» означает, что предложение       
Участника закупки должно соответствовать всем     
перечисленным показателям (характеристикам). 

Первая часть заявки на участие в Аукционе должна        
содержать согласие на выполнение работ на условиях,       
предусмотренных настоящей Документацией, которое    
может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив         
документацию об электронном аукционе (извещение     
№_______ от « » _______ 2017 г.), подтверждаем свое         
согласие на выполнение работ на условиях,      
предусмотренных документацией об электронном    
аукционе», а также Участник закупки в первой части заявки         
должен указать конкретные значения показателей     
предлагаемых к поставке товаров, соответствующие     
значениям показателей, установленных в Разделе III      
(Сведения о качестве, технических характеристиках товара,      
функциональных характеристиках (потребительских   
свойствах) товара (Описание объекта закупки)) настоящей      
Документации, и их товарные знаки (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 в отношении      
которых в настоящей документации не содержится      
указания на товарный знак (его словесное обозначение). 

Заявка на участие в Аукционе должна быть подписана        
усиленной электронной подписью лица, имеющего право      
действовать от имени участника Аукциона – юридического       
лица (в том числе на регистрацию на электронных        
аукционах). Физические лица и индивидуальные     
предприниматели должны подписывать заявку лично. 

При оформлении заявки участникам следует     
использовать общепринятые обозначения и наименования в      
соответствии с требованиями действующих нормативных     
документов. Физические лица и индивидуальные     
предприниматели должны подписывать заявку лично. 
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При оформлении заявки участникам следует     
использовать общепринятые обозначения и наименования в      
соответствии с требованиями действующих нормативных     
документов. 

44. Условия, запреты и   
ограничения допуска  
товаров, происходящих из   
иностранного государства  
или группы иностранных   
государств, работ, услуг,   
соответственно 
выполняемых, 
оказываемых 
иностранными лицами. 
 

  Отсутствуют 
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III ЧАСТЬ.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
 

Основные 
характеристики 
объекта закупки 

Авиационные услуги для оказания медицинской помощи с применением ав

Используемый 
метод 
определения 
НМЦК с  
обоснованием: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), на основании п.1 ч. 1 ст

Расчет НМЦК 
Для формирования НМЦК Заказчик использовал информацию о цен       
предложений идентичных услуг, полученных от исполнителей: вх. №       
__.__.201__г., вх. № ___ от __.__.201__г.  
 

Наименование Услуги Кол-во 
/услуга 

Цена за единицу Услуги, руб. 
Поставщик 
№1 

Поставщик 
№2 
  

Поставщ
№ 3 

Авиационные услуги для    
оказания медицинской  
помощи с применением   
авиации: 

     
  

 

Летные часы     
Дежурство     
 Итого:   

 
  

РАСЧЁТ НМЦК 
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен,        

используемых в расчете НМЦК определятся коэффициент вариации. Коэффициент        
вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

, 
где: 
V - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
n - количество значений, используемых в расчете. 
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается         

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент         
вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях         
увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах. 
НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

53 
 



НМЦК= ,n
V * ∑

n

i=1
цi  

где,  
v- количество (объем) закупаемого товара.  
n – количество значений, используемых в расчёте.  
i -  номер источника ценовой информации. 

ц1 -  цена единицы товара 
  

Расчет коэффициента вариации: 
 

 
 
 
 

Расчет НМЦК: 
 
. 
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 IV  ЧАСТЬ.  Техническое задание.  
Техническое задание на авиационные услуги для оказания медицинской помощи с 

применением авиации 
1. Под авиационной услугой понимается выполнение в целях оказания скорой          

специализированной медицинской помощи авиационных работ с целью оказания        
медицинской помощи на воздушных судах (вертолётах) гражданской или        
государственной авиации полетов, связанных с доставкой авиамедицинской бригады с         
медицинским оборудованием и врачей-специалистов к месту оказания медицинской        
помощи в экстренной и неотложной форме, а также проведение санитарно-авиационной          
эвакуации пациентов в положении сидя и лежа. Учитывая специфику выполнения          
авиаработ, воздушные суда должны иметь конфигурацию салона, позволяющую        
размещать и перевозить: авиамедицинскую бригаду из двух человек и одного пациента в            
положении «лежа», сертифицированное для использования на воздушных судах        
медицинское оборудование.  

Авиационные услуги на воздушном судне (вертолете), должны выполняться в         
соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ, Правилами безопасности полетов         
гражданской или государственной авиации, иными федеральными и ведомственными        
нормативными правовыми документами, регулирующими и определяющими требования к        
выполнению полетов авиации в РФ и обеспечению их безопасности. 

Предоставляемое Заказчику воздушное судно должно быть исправно, иметь запас         
межремонтных ресурсов, соответствовать нормам летной годности и действующим        
требованиям безопасности полетов и эксплуатации. Исполнитель обеспечивает наличие        
чистого салона воздушного судна, отсутствие в салоне признаков разлива ГСМ. 

Для обеспечения безопасности полетов в воздушном судне должны быть места          
штатного размещения и крепления (одобренные уполномоченными органами Российской        
Федерации по сертификации авиационного оборудования и комплектующих изделий с         
указанием в карте данных к сертификату типа или дополнительном сертификате типа)           
медицинского оборудования (раздельно или в составе модуля), предназначенного для         
оказания медицинской помощи на месте вызова и во время медицинской эвакуации.           
Медицинское оборудование, установленное на вертолете, должно соответствовать       
требованиям Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья           
граждан в Российской Федерации», разрешено для применения при оказании скорой и           
скорой специализированной медицинской помощи, иметь регистрационное      
Удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и иметь          
разрешение от уполномоченных органов Росавиации и разработчика конкретного образца         
авиационной техники на эксплуатацию в воздушном судне на всех этапах подготовки к            
полету и непосредственно во всех фазах полета. 

Состав медицинского оборудования определен в таблице № 1 Технического         
задания. 

Члены экипажа должны иметь необходимые допуски к выполнению полетов         
данного вида в соответствии с действующими требованиями в авиации, допущенных к           
посадкам на площадки с самоподбором с воздуха, имеющих практический опыт          
выполнения посадок на площадки с самоподбором в городских условиях. Штат          
Исполнителя должен быть укомплектован авиационным персоналом в количестве,        
необходимом для выполнения авиационных работ в соответствии с требованиями         
действующих федеральных авиационных правил к нормам труда и отдыха авиационного          
персонала. Пилоты Исполнителя должны иметь допуск к выполнению полетов на          
заявленном Исполнителем в электронном аукционе типе ВС и включены в действующий           
сертификат эксплуатанта (Исполнителя) на авиационные работы. 

Место посадки в пределах __________ должно обеспечивать доставку пациента в          
любую специализированную медицинскую организацию в течение _____ минут.  
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Полеты должны выполняться на вертолете с максимальной взлетной массой от          
2000 кг до 4000 кг., двухдвигательном, сертифицированном для полетов по правилам           
визуальных полетов (ПВП), транспортной категории «А» (Лётно-технические       
характеристики вертолёта категории «А» при отказе одного двигателя в любой точке           
траектории взлёта позволяют прекратить взлёт и совершить безопасную посадку на          
взлётную площадку (прерванный взлёт) или продолжить взлёт и набор высоты          
(продолженный взлёт).  

Также характеристики вертолёта при отказе одного двигателя в любой точке          
траектории посадки позволяют выполнить безопасную посадку (продолженная посадка)        
или прекратить посадку и перейти в набор высоты (прерванная посадка). Данная           
категория относится к многодвигательным вертолётам.) с дальностью полета без         
дозаправки – не менее 450 км.  

Для удобства погрузки пациента необходимо наличие сдвижных дверей по обоим          
бортам. 

В связи с необходимостью посадки на необорудованные вертолетные площадки,         
для снижения давления на грунт необходимо наличие полозкового шасси вертолета.  

Для размещения необходимого медицинского оборудования и удобства работы        
медицинской бригады объём грузовой кабины вертолета должен быть не менее 6.5 куб            
метра.  

Воздушное судно (вертолёт), заявленное Исполнителем в электронном аукционе        
должно: 

1) быть допущенным в установленном действующим воздушным       
законодательством порядке к эксплуатации и иметь сертификат летной годности (для          
гражданской авиации) либо (для государственной авиации) иной документ,        
подтверждающий допуск государственного воздушного судна к эксплуатации. 

2) должно иметь сертификата типа с приложением копий карты данных к           
сертификату типа и (при наличии) дополнительного сертификата типа, подтверждающих         
наличие мест для штатного размещения и крепления медицинского оборудования         
(раздельно или в составе медицинского модуля). 

Исполнитель должен иметь действующий сертификат эксплуатанта на       
авиационные работы, с указанием в спецификации вида авиационных работ с          
целью оказания медицинской помощи и наличием заявленных в электронном         
аукционе типов ВС (Приказ Минтранса РФ от 23 декабря 2009 г. N 249 «Об утверждении               
Федеральных авиационных правил «Требования к проведению обязательной       
сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы.        
Порядок проведения сертификации»).  
 

2. Срок оказания услуг: с __.__.201__ по __.__.201__ г. включительно.  
Количество летных часов всего: ____ часов.  
Количество часов дежурства -  ___ часов. 
Исполнитель обеспечивает ежедневное круглосуточное (с «08:00» часов утра до         

«08:00» часов утра следующего календарного дня) дежурство экипажей и технического          
персонала (инженеров и техников) вертолета, а также назначает дежурных лиц,          
ответственных за своевременный прием заявок от Заказчика.  

Исполнитель предоставляет экипажи с допуском к полету в ночное время, с опытом            
работы. 

Место постоянного базирования вертолета Исполнителя должно обеспечивать       
исполнение пункта 3.1 настоящего технического задания. 

Оказание медицинской помощи на территории _________ области, медицинская        
эвакуация в медицинские организации  г. __________. 
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Все полеты оформляются в _________ через ___________________________ (далее         
– Учреждение), по согласованию с директором Учреждения или лицом его замещающим.  

3.  Исполнителю необходимо: 
3.1.Обеспечивать содержание дежурных экипажей и воздушного судна в        

постоянной готовности к вылету. Время вылета с момента получения экипажем заявки           
регламентируется нормативными документами, действующими в Гражданской Авиации и        
составляет: летом - не позднее, чем через 1 (один) час, зимой - не позднее, чем через 2                 
(два) часа.  

На период регламентного технического обслуживания и ремонта воздушного судна         
Исполнитель гарантирует предоставление эквивалентного резервного вертолета с       
техническими характеристиками не ниже указанных в пункте 1 Технического задания, в           
срок (время), не позднее чем через 4 (четыре) часа.  

3.2. Осуществлять посадки на площадки ограниченных размеров вне аэродрома с          
самостоятельным подбором с воздуха, в т.ч. на федеральную автомобильную трассу. 

3.3. Выполнять все инструкции и указания медицинских работников, как по личной           
профилактике, так и по санитарному содержанию и обработке салона воздушного судна           
при работе по обслуживанию противоэпидемических мероприятий. 

3.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, которые        
могут явиться препятствием для оказания авиационных услуг (состояния        
взлетно-посадочной площадки, неблагоприятные метеорологические условия,     
неисправность воздушного судна и др.). 

3.5. Исполнитель в течение трех рабочих дней с момента подписания контракта           
должен представить Заказчику информационные данные о не менее чем _____ площадках,           
расположенных в непосредственной близости от медицинских учреждений _________        
области (места оказания медицинской помощи), на которых планируется осуществлять         
взлет и посадку вертолета при оказании авиационных услуг (выполнении авиационных          
работ). Указанные информационные данные должны содержать сведения о        
местонахождении площадок, высотных препятствиях и превышениях на местности, схему         
захода на площадку и иные существенные сведения. 

Исполнитель обязуется участвовать совместно с Заказчиком в подборе        
посадочных площадок на территории обслуживания и давать необходимую        
консультацию  по  оборудованию  и  содержанию  их  в  эксплуатационном  состоянии. 

 
 

 

4. Состав медицинского оборудования (по отдельности или в составе модуля). 
 
Таблица № 1 Технического задания 

№ п/п 

Наименование изделия/ 
Комплектация/ 
Наименование показателя 
 

Ед. 
изм. 

Кол
-во 

Значение 
показателя 

Наименование 
страны 

происхождени
я товара 

(для заполнения 
участником 

электронного 
аукциона) 

1. Медицинские изделия для   
размещения пациента шт. 1   

     
1.1     

1.1.1 Носилки  
 шт. 1 наличие 
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(возможно в составе модуля) 

 
Регистрационное удостоверение  
медизделия или медицинского   
модуля вертолетного  

  наличие 

1.1.2 Штатив (возможно в составе модуля) шт. 1 наличие 

 
Регистрационное удостоверение  
медизделия или медицинского   
модуля вертолетного  

  наличие 

1.1.3 Блок кислородный 10л. (возможно в     
составе модуля) шт. 1 наличие 

 
Регистрационное удостоверение  
медизделия или медицинского   
модуля вертолетного  

  наличие 

1.1.4 Чехол (возможно в составе модуля) шт. 1 наличие 
1.1.5 Ручка для переноски  шт. 4 наличие 
1.1.6 Блок питания  шт. 1 наличие 

 
Регистрационное удостоверение  
медизделия или медицинского   
модуля вертолетного  

  наличие 

1.1.7 Кейс для транспортировки и хранения     
медоборудования вне вертолета  шт. 2 наличие 

1.1.7.
1 

Внешние размеры ДхШхВ  
   Не менее 

795x517x391 мм. 
1.1.7.
2 

Глубина корпуса  
   Не менее 301 мм. 

1.1.7.
3 Вес (кг.)   Не более 10 

1.1.7.
4 

Автоматический клапан  
выравнивания давления   наличие 

     

1.1.8 
Строп текстильный петлевой для    
подъема модуля (при наличии    
модуля)  

шт. 4 Наличие 

1.1.9 
Рукав высокого давления для    
заправки блока кислородного   
(возможно в составе модуля)  

шт. 1 наличие 

 
Регистрационное удостоверение  
медизделия или медицинского   
модуля вертолетного  

  наличие 

1.1.10 

Полки для размещения и крепления     
медицинского оборудования в   
рабочем положении в случае    
отсутствия штатных мест размещения    
крепления непосредственно на   
воздушном судне (возможно в    
составе модуля) 

комл. 1 наличие 

 
Регистрационное удостоверение  
медизделия или медицинского   
модуля вертолетного  

  наличие 

2.  Медицинское оборудование:     
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2.1. Аппарат искусственной  
вентиляции легких: шт. 1   

2.1.1.
Регистрационное удостоверение на   
медизделие или на модуль, в случае      
включения медизделия в его состав 

  наличие 

2.1.2.

Область применения: Проведение   
пролонгированной искусственной  
вентиляции легких у взрослых, детей     
и новорожденных (от 5 кг) в условиях       
отделений реанимации, интенсивной   
терапии, послеоперационных палат и    
при транспортировке пациентов 

  наличие 

2.1.3.

Степень мобильности: 
Для транспортировки в средствах    
санавиации без ограничения   
длительности транспортировки 

  наличие 

2.1.4. Привод   

Электрический 
беcкомпрессорны
й (встроенная  
турбина или  
воздуходувка) 

2.1.5. Питание от электроисточника    

Переменный: 
110-250В 
Постоянный: 
11-15В 

2.1.6. Автономная работа от внутренней    
батареи    Не менее 30 мин 

2.1.7. Автоматическое самотестирование  
аппарата перед подключением   Наличие 

2.1.8. Фоновые тесты в течение работы   наличие 

2.1.9. Потребление кислорода от источника    
О2 высокого давления    Диапазон не уже 

2.8 - 4.8 бар 

2.1.10. Потребление кислорода от источника    
О2 низкого давления   Наличие 

2.1.11.
Функция  тревоги отсутствии   
давления кислородана входе в    
аппарат  

 
Наличие 

2.1.12. Встроенный смеситель  
кислород/воздух   Наличие 

2.1.13. Индикация типа дыхания пациента   Наличие 
2.1.14. Индикация заряда батареи   Наличие 

 Режимы и методы вентиляции    

2.1.15. Вспомогательная / Принудительная   
вентиляция (ACV)   Наличие 

2.1.16.
Контролируемая принудительная   
вентиляция с контролем по объему     
(СMV/VCV)  

 
Наличие 

2.1.17.
Контролируемая принудительная  
вентиляция с контролем по давлению     
(PСV)  

 
Наличие 
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2.1.18.
Синхронизированная  
принудительная прерывистая  
вентиляция (SIMV)  

 
Наличие 

2.1.19. Вентиляция с поддержкой по    
подавлению (PSV)   Наличие 

2.1.20. Постоянное положительное давление   
в дыхательных путях (CPAP)   Наличие 

2.1.21. Положительное давление конца   
выдоха (PEEP)   Наличие 

 Система тревог    

2.1.22.
Защита от установки параметров,    
превышающих физиологические  
нормы  

 
Наличие 

2.1.23. Вес вентилятора   Не более 6,5 кг 

 
Комплектующие и расходные   
материалы единицы медицинской   
техники 

 
 

 

2.1.24. Аппарат ИВЛ с противоударной    
защитой корпуса шт. 1 Наличие 

2.1.25. Контур взрослый многоразовый  шт. 1 Наличие 
2.1.26. Контур детский многоразовый  шт. 1 Наличие 

2.1.27. Антибактериальные дыхательные  
фильтры шт. 10 Наличие 

2.1.28. Адаптер низкого давления, О2 шт. 1 Наличие 
2.1.29. Тестовое легкое шт. 1 Наличие 
2.1.30. Инструкция по эксплуатации (рус.) шт. 1 Наличие 
2.1.31. Внешняя батарея на 8 часов шт. 1 Наличие 

2.1.32. Диафрагмы для клапана выхода (5     
шт/уп) шт. 1 Наличие 

 
Регистрационное удостоверение  
медизделия или медицинского   
модуля вертолетного  

  наличие  

2.2.
Система мониторирования и   
дефибрилляции с  
принадлежностями 

шт. 1 
Наличие 

 

2.2.1. Модуль пациента с 12 –канальным     
ЭКГ и  интерфейсом для карты шт. 1 Наличие 

2.2.2. Защитное покрытие для дисплея шт. 1 Наличие 

2.2.3.
Модуль 
дефибриллятора/кардиостимулятора, 
шт. 

шт. 1 
Наличие 

2.2.4.
Электроды для  
дефибрилляции/кардиостимуляции с  
кабелем 

шт. 1 
Наличие 

2.2.5. одноразовый сенсор для взрослых и     
детей более 20 кг шт. 1 Наличие 

2.2.6. кабель длина 1 м. шт. 1 Наличие 

2.2.7.
Многоразовые электроды для   
дефибрилляции/кардиостимуляции с  
кабелем. 

шт. 2 
Наличие 
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2.2.8. Литиево-ионная батарея шт. 3 Наличие 
2.2.9. 4-жильный кабель мониторинга ЭКГ шт. 1 Наличие 

2.2.10. 6-жильный кабель для снятия    
«диагностического» ЭКГ шт. 1 Наличие 

2.2.11. Карта памяти 2 Гб шт. 1 Наличие 

2.2.12. Инструкция по использованию   
пользователя   1 Наличие 

2.2.13. Зарядное устройство с кабелем шт. 1 Наличие 

2.2.14. Удлинитель 1,8 м с изогнутым     
электрозащитным разъемом шт. 1 Наличие 

2.2.15. Программное обеспечение  шт. 1 Наличие 

2.2.16. Бумага для принтера  рулон
. 10 Наличие 

2.2.17. Встроенный блок SpO2 шт. 1 Наличие 

2.2.18. Комплект одноразовых электродов   
для ЭКГ для взрослых шт. 50 Наличие 

2.2.19. Промежуточный кабель для   
пальцевого датчика SpO2 шт. 1 Наличие 

2.2.20.
Многоразовый пальчиковый датчик   
SpO2 для взрослых и детей от 30 кг с         
кабелем 

шт. 1 
Наличие 

2.2.21.
Встроенный блок измерения   
неинвазивного артериального  
давления 

шт. 1 
Наличие 

2.2.22.
Манжета для измерения НИАД для     
взрослых, периметр предплечья 23-33    
см 

шт. 1 
Наличие 

2.2.23. Шланг для манжеты НИАД  шт. 1 Наличие 

2.2.24. Консоль зарядная модуля   
мониторирования 12, DVC шт. 1 Наличие 

 
Регистрационное удостоверение  
медизделия или медицинского   
модуля вертолетного  

  наличие 
 

2.3. Насос инфузионный шприцевой с    
принадлежностями  шт. 2 Наличие 

 

2.3.1. Скорость введения, автоматический  
   

Диапазон не уже   
от 0,01 до 200,0    
мл/час 

2.3.2. Размеры   Не более 190 х 
100 х 120 мм 

2.3.3. Вес   Не более 1,6 кг 

2.3.4. Основное/Автономное 
электропитание 

  110-250В, 
50Гц/12-15 В 

2.3.5. Используемые шприцы различных   
фирм-производителей 

  2/3, 5, 10, 20, 30 и 
50/60 мл 

2.3.6. Скорость инфузии   0,01–200,0 мл/час, 
шаг 0,01 

2.3.7. Универсальный зажим для насосов шт. 1 Наличие 

2.3.8. Блок питания для насосов, кабель 2,5      
м шт. 1 Наличие 
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2.3.9. Зажим вибростойкий для насосов  шт. 1 Наличие 
2.3.10. Инструкция по эксплуатации (рус.) шт. 1 Наличие 

 
Регистрационное удостоверение  
медизделия или медицинского   
модуля вертолетного  

  наличие  

2.4. Отсос-Аспиратор электрический  
медицинский  шт. 1 Наличие  

2.4.1. Электропитание:    12 V 
2.4.2. Ёмкость для секрета объемом   Не менее 900 мл 
2.4.3. Максимальный вакуум    Не менее 0,8 бар 

2.4.4. Производительность всасывания при   
свободном потоке:    Не менее 20 л/мин 

2.4.5.
Температура эксплуатации: 

  
Диапазон не уже 

от –18 °C до 
+40°C 

2.4.6. Вес    Не более 5,1 кг 

2.4.7. Инструкция по эксплуатации на    
русском языке шт. 1 Наличие 

2.4.8. Фильтр бактериальный шт. 1 Наличие 

2.5.

Контейнер теплоизоляционный с   
автоматическим поддержанием  
температуры инфузионных  
растворов  

шт. 1 Наличие 

 

2.6.
Набор шин воротниковых   
медицинских иммобилизационных  
с принадлежностями 

шт. 1 Наличие 
 

2.6.1. Шины шт. 3 Наличие 
2.6.2. Сумка шт. 1 Наличие 

2.7. Вакуумный матрас  шт. 1 Наличие  
2.7.1. Насос шт. 1 Наличие 
2.7.2. Сумка для хранения шт. 1 Наличие 
2.7.3. Ремень  шт. 1 Наличие 

2.8. Пульсоксиметр с  
принадлежностями шт. 1 Наличие  

2.8.1. индикатор мощности сигнала    наличие 

2.8.2.
дополнительные индикаторы  
(мощность сигнала, идентификаторы   
пациента и иные параметры) 

  наличие 

2.8.3. Датчик SPO2 (пальцевой) для    
взрослых  шт. 1 наличие 

2.8.4. Инструкция по эксплуатации на    
русском языке шт. 1 наличие 

2.8.5. Щелочные батарейки типа “АА” шт. 4 наличие 
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V  ЧАСТЬ. Проект контракта. 
 

Проект контракта на  авиационные услуги для оказания медицинской помощи с 
применением авиации 

 г. ________                                                                          «___»___________201__ г. 
 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице       
____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и         
_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице       
__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при         
совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь       
Протоколом проведения электронного аукциона от ________ года № __________________         
в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий Контракт на         
оказание услуг (далее  -  Контракт) о нижеследующем: 

 
1.Предмет Контракта  

1.1. Исполнитель обязуется выполнить авиационные услуги для оказания        
медицинской помощи с применением авиации (далее по тексту Контракта – «Услуги») в            
соответствии с Техническим заданием (Приложение к Контракту № 1) и условиями           
Контракта, и своевременно сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик          
обязуется принять результаты оказанных Услуг и оплатить их в соответствии со           
Спецификацией (Приложение к Контракту № 2) и условиями Контракта. 

Идентификационный код закупки –  __________________. 
1.2. Услуги, оказываемые в рамках предмета настоящего Контракта, их          

наименование, характеристики, цена, количество (объем) определяются в Спецификации        
на оказанные услуги  (Приложение  к Контракту). 

1.3. Авиационные услуги, оказываемые Исполнителем, выполняются в       
соответствии с Воздушным Кодексом, а также условиями настоящего Контракта. 

1.4. Место оказания услуг: оказание медицинской помощи на территории _______          
области, медицинская эвакуация в медицинские организации г. _____, г. _____. 

1.5. Срок (период) поставки, выполнения работ, оказания услуг: Срок оказания          
услуг: с ___.___.201__ по ___.___.201__ г. включительно. Количество летных часов всего:           
___ часов. Дежурство экипажа и технического состава (инженеров и техников) вертолета           
ежедневно, 24 часа в сутки в выходные и праздничные дни, количество часов дежурства -              
___ часов.  

1.6. Источник финансирования: __________________. 
 

2. Цена контракта и порядок оплаты 
2.1. Цена Контракта составляет ( ) рубля копейки, в том числе НДС            

(           ) рубль     копейки.  
2.2. Цена Контракта включает все расходы Исполнителя на оказание Услуг (цена           

товаров, работ, услуг с учетом включенных в нее расходов, в том числе расходов на              
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других         
обязательных платежей). 

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения          
контракта и не может изменяться в ходе его исполнения (за исключением случаев            
предусмотренных законодательством). 

2.4. Заказчик осуществляет оплату ежемесячно по факту оказания услуг в истекшем            
месяце на основании счетов и после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг           
путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в Разделе          
12 настоящего Контракта денежных средств в течение 30 (тридцати) дней со дня            
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подписания Заказчиком документов, подтверждающих исполнение. Обязательства по       
оплате считаются выполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета           
Заказчика. 

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения            
предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий          
исполнения Контракта. 
         2.6. Оплате подлежат фактически оказанные Услуги Исполнителя.  

Дежурство экипажа и технического состава (инженеров и техников) вертолета          
оплачивается исходя из фактического времени дежурства Исполнителя.  

Оплата летных часов производится по выполненным Заявкам на полет, подаваемым           
Заказчиком по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему контракту. Стоимость           
работ по Заявке на полет рассчитывается исходя из фактического налета воздушного           
судна, определяемого в летных часах. 

Налетом воздушного судна (вертолета) считается промежуток времени, между        
началом вращения лопастей несущего винта перед взлетом и до момента полной           
остановки вертолета по окончании полета и прекращения вращения лопастей несущих          
винтов (В определении Приказа Минтранса Российской Федерации от 12 сентября 2008 г.            
№ 147 «Об утверждении Федеральных авиационных правил Требования к членам экипажа           
воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и         
сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»        
(ФАП 147)).  

При этом общий налет воздушного судна по Контракту определяется, как          
совокупность всех налетов, необходимых для выполнения работ по Контракту (включая          
налет воздушного судна при следовании его от места базирования в пункт посадки –             
высадки медицинских работников и погрузки больных). 

При расчете количества дней дежурств воздушного судна с экипажем         
(поддержания Воздушного судна в постоянной готовности) не учитывается: отвлечение         
судна на ремонтные работы, выполнение технического обслуживания, тестовые полеты         
после проведения технического обслуживания и ремонта, полеты с целью проведения          
проверки техники пилотирования, тренировочные полеты и иные виды отвлечения         
воздушного судна, предусмотренные федеральными авиационными правилами и       
Воздушным кодексом Российской Федерации, если на этот период не было предоставлено           
резервное судно, на условиях поддержания в постоянной готовности. 

 
3. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг 

3.1. Исполнитель оказывает услуги по дежурству экипажа и технического состава          
(инженеров и техников) вертолета круглосуточно в течение всего срока оказания услуг. 

Исполнитель выполняет полеты в установленном контрактом объеме в        
соответствии с Заявками на полет, в сроки, указанные в Заявке на полет. 

3.1.1. Заявка на полет для оказания медицинской помощи и медицинской          
эвакуации в медицинские учреждения составляется по форме, предусмотренной        
Приложением № 3 к настоящему контракту. 

3.1.2. Первоначально Заявка на полет подается Исполнителю по телефону (в устной           
форме сообщаются сведения, содержащиеся в Заявке на полет). В отдельных случаях,           
связанных со спасанием жизни людей, допускается выполнение полетов для оказания          
экстренной медицинской помощи без письменных заявок с последующим оформлением         
документации.  

3.1.3. Не позднее 15 мин. после звонка Исполнителю (п. 3.1.2 контракта) Заказчик            
подтверждает Исполнителю Заявку на полет по факсу. 

Заказчик передает Исполнителю оригинала Заявки на полет в течение 5 (пяти)           
часов с момента направления ее по факсу. При передаче оригинала Заявки на полет             
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уполномоченному работнику Исполнителя в копии Заявки на полет для Заказчика          
делается отметка о получении с указанием времени получения Заявки на полет           
Исполнителем по факсу. 

3.1.4. Исполнитель обязан обеспечить ежедневную (включая выходные и        
праздничные дни) возможность вылета (с учетом требований к безопасности полетов) с           
места дежурства. Время вылета с момента получения экипажем заявки регламентируется          
нормативными документами, действующими в Гражданской Авиации и составляет: летом         
- не позднее, чем через 1 (час), зимой - не позднее, чем через 2 (два) часа.  

3.2. Акт-отчет о полете составляется по форме, предусмотренной Приложением         
№ 4 к настоящему контракту, после завершения рейса подписывается командиром          
воздушного судна Исполнителя, выполнявшим рейс (рейсы), и медицинским работником,         
осуществлявшим оказание медицинской помощи, и заверяется печатью Исполнителя. 

3.3. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,          
Исполнитель предоставляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки услуг в двух          
экземплярах (один - Заказчику, один - Исполнителю) по форме, предусмотренной          
Приложением № 5 к настоящему контракту. 

Вместе с Актом сдачи-приемки услуг Исполнитель предоставляет Заказчику: 
⎯ подписанные командиром воздушного судна и медицинским работником и        

заверенные печатью Исполнителя Акты-отчеты о полетах за месяц выполнения         
работ, на основании которых был составлен Акт сдачи-приемки услуг; 

⎯ Счет-фактуру; 
⎯ Счет на оплату. 

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя          
документов, указанных в пункте 3.3 контракта, Заказчик выполняет проверку на          
соответствие объема Услуг и их качества требованиям, установленным в Контракте.  

3.5. Заказчик в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от            
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг             
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обязан провести экспертизу         
для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных      
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта  

3.6. Экспертиза результатов Услуг, предусмотренных Контрактом, может        
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться          
эксперты, экспертные организации. 

3.7. При установлении по результатам экспертизы соответствия оказанных Услуг         
условиям Контракта, Заказчик принимает Услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта           
сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю не позднее 2 (двух) дней            
после экспертизы Услуг (п. 3.4 контракта). 

3.8. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое составляется         
и подписывается представителями Заказчика в 2 (двух) экземплярах, по одному для           
Заказчика и Исполнителя. 

3.9. В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия оказанных          
Услуг условиям настоящего Контракта, не препятствующих приемке Услуг, в заключении          
указываются предложения об устранении данных нарушений и срок их устранения (не           
более пяти рабочих дней). 

3.10. В случае если по итогам приемки Услуг выявлены недостатки оказанных            
Услуг по требованиям, установленным настоящим Контрактом, Исполнитель обязуется в         
срок, установленный в Акте, устранить указанные недостатки/произвести доработки за         
свой счет.  

3.11. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных Услуг в связи с              
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов Услуг       
Исполнитель обязуется в срок, установленный в Акте, устранить указанные         
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недостатки/произвести доработки за свой счет. 
 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Заказчик вправе: 
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в        

соответствии с условиями Контракта. 
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом       

оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с        
условиями Контракта. 

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения          
обязательств Исполнителя по настоящему Контракту. 

4.1.4. Проверять ход и качество выполняемых Исполнителем полетов, не         
вмешиваясь в его деятельность.  

4.1.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения авиационных         
услуг по Контракту. 

4.1.6. Ссылаться на недостатки выполненных полетов, в том числе в части объема и             
стоимости авиационных услуг, по результатам проведенных уполномоченными       
контрольными органами проверок. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Своевременно принять и оплатить выполненные авиационные услуги в         

соответствии с условиями настоящего Контракта. 
4.2.2.Подавать Исполнителю заявку на полет и сообщать номер санитарного         

задания по телефону через производственно-диспетчерскую службу Исполнителя с        
последующим подтверждением Заявки на полет по факсу и передачей оригинала Заявки           
на полет Исполнителю. 

4.2.3. Предоставить Исполнителю список медицинского персонала, больных,       
сопровождающих лиц, вылетающих по санитарному заданию и информацию о характере          
медицинского груза.  

4.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам        
Исполнителя в части выполнения авиационных услуг в соответствии с условиями          
настоящего Контракта. 

4.2.5. Обеспечить за счет средств Исполнителя летный и технический состав          
Исполнителя необходимыми жилищно-бытовыми условиями для отдыха, а также горячим         
питанием, согласно дополнительным письменным заявкам, отправленным Исполнителем       
при помощи электронной или факсимильной связи; 

4.2.6. Оборудовать и содержать за свой счет в эксплуатационном состоянии          
временные аэродромы, посадочные площадки в соответствии с установленными        
требованиями нормативных документов. 

4.3. Исполнитель вправе: 
4.3.1. Требовать своевременной оплаты за выполненные полеты в соответствии с          

условиями настоящего Контракта. 
4.3.2. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком         

актов сдачи-приемки услуг по настоящему Контракту. 
4.3.3. По согласованию с Заказчиком, привлекать к выполнению работы третьих          

лиц. 
4.3.4. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с          

выполнением полетов по Контракту. Требования Исполнителя представляются в        
письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока          
действия Контракта. Копии требований хранятся у Исполнителя.  

4.3.5. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения           
по вопросам выполнения полетов в рамках настоящего Контракта. 
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4.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком,        
соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком       
(подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с       
которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 

4.4. Исполнитель обязан: 
4.4.1. Выполнять авиационные услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, в        

соответствии с Техническим заданием. 
4.4.2. Выполнять полеты по маршруту, указанному Заказчиком  в Заявке на полет.  
4.4.3. Указывать причины (обстоятельства), по которым не выполнен полет по          

санитарному заданию Заказчика.  
4.4.4. Согласовать с Заказчиком перелет вертолета до ближайшего аэропорта в          

случае отсутствия условий для ночевки вертолета в пункте назначения (вызова). 
4.4.5. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из       

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных      
некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 15         
процентов от цены контракта.  

4.4.6. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с           
субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику: 
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого        
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации,     
составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным        
уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально      
ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии        
печати); 
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем,       
заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.4.7. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения        
контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы,        
указанные в 4.4.6. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с              
новым субподрядчиком, соисполнителем. 

4. 4.8. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем выполненных          
обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику        
следующие документы: 
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной         
услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком        
(подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем; 
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств       
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае        
если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и        
привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных       
обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных         
услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае        
указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня           
оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных      
субподрядчиком, соисполнителем). 

4.4.9. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары,     
выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения         
договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с          
даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке        
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов         
исполнения договора. 
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4.4.10. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за      
неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению         
контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: 
а) за представление документов, указанных в 4.4.9. и 4.4.11. настоящего раздела,          
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких         
документов с нарушением установленных сроков; 
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в        
контракте. 

4.4.11. Если Исполнитель будет являться субъектом малого предпринимательства        
или социально ориентированной некоммерческой организацией, то обязанность       
привлекать к соисполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого         
предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организацией      
отсутствует, соответственно п.п. 4.4.5.- 4.4.10 и 5.5. не применяются. 

4.4.12. Исполнитель гарантирует безопасное, своевременное и качественное       
оказание услуг в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом.  

4.4.13. Ежемесячно передавать Заказчику акт сдачи-приемки Услуг с приложением         
документов, указанных в п. 3.3 Контракта.  

4.4.14. Исполнитель на воздушном судне должен иметь в наличии полную          
подборку бортовых документов по каждому воздушному судну, сертификат летной         
годности воздушного судна к полетам, свидетельство о регистрации, формуляр и паспорт           
на воздушное судно, двигатели, приборы, оборудование и агрегаты, иные необходимые          
для выполнения полета документы. 

4.4.15. На период регламентного технического обслуживания и ремонта        
воздушного судна Исполнитель гарантирует предоставление эквивалентного резервного       
вертолета с техническими характеристиками не ниже указанных в пункте 1 Технического           
задания, в срок (время), установленный в п. 3.1. Технического задания. 

4.4.16. Исполнитель не имеет права использовать дежурный вертолет в других          
целях, включая, но не ограничиваясь перевозками пассажиров, грузов, багажа,         
авиационных работ, сдачи в аренду. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее        
исполнение своих обязательств по Контракту  в соответствии с законодательством РФ. 

5.2.  Ответственность Заказчика: 
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных        

Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком         
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты       
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения          
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня         
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня        
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки           
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок          
суммы.  

5.2.2. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих        
обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, в соответствии с         
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил           
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения        
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных      
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,       
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день          
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,      
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предусмотренного контрактом» в виде штрафа в размере ___ % от цены настоящего            
Контракта, что составляет ____________(____________) рублей___копеек. 

5.3. Ответственность Исполнителя: 
5.3.1. В случае нарушения Исполнителем срока предоставления Услуги,        

установленного Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени. Пеня        
начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,        
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой          
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка         
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную         
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных       
Исполнителем, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 
где: 
Ц - цена контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком         
обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в           
том числе отдельных этапов исполнения контрактов; 
С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

, 
где: 

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской         
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
ДП - количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

, 
где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту  (количество дней). 
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и               
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком        
Российской Федерации на дату уплаты пени. 
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки              
и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным        
банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день             
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной        
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

5.3.2. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, за         
исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе        
гарантийного обязательства), Исполнитель несет ответственность в соответствии с        
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил           
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения        
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных      
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,       
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день          
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,      
предусмотренного контрактом» в виде штрафа в размере ____ % от цены Контракта, что             
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составляет ____________(____________) рублей___копеек. 
5.4. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения          

обязательств, принятых на себя по Контракту. 
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условия о привлечении          

к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: 
а) за представление документов, указанных в 4.4.9. и 4.4.11. настоящего раздела,          
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких         
документов с нарушением установленных сроков; 
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в        
контракте Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере, установленном          
п. 5.3.2.  Контракта. 
 

6. Порядок урегулирования споров 
6.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из        

Контракта, является для Сторон обязательным. 
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным        

почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по         
местонахождению Сторон, указанному в разделе 12 Контракта. В претензии         
перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на         
соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная        
оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть         
произведены Стороной для устранения нарушений 

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него          
составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня получения последнего адресатом. 

6.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они           
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд _____________. 

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное         
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия         
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и          
которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или         
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,        
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы или по вине другой           
Стороны. 

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является       
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой       
силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия         
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его           
влиянии на исполнение обязательств по Контракту. 

7.4. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или        
преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников        
Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании,          
чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при            
выполнении обязательств по настоящему Контракту. 

 
8. Обеспечение исполнения Контракта 

8.1. Контракт заключается после предоставления Исполнителем, обеспечения       
исполнения контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта в            
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в             
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сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных          
нужд». 

8.2. В случае не предоставления Исполнителем, с которым заключается        
Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения         
Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта. 

  8.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением      
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 ФЗ от           
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для              
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 Исполнителем, самостоятельно.       
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее           
чем на один месяц.  

8.4. В случае, если предложенная Исполнителем цена Контракта снижена на           
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене           
контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом        
положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  

8.5. В ходе исполнения Контракта 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. 

8.6. В случае, если Исполнитель в качестве способа обеспечения исполнения          
обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств и исполнил взятые на себя            
по Контракту обязательства надлежащим образом обеспечение исполнения Контракта        
будет возвращено Исполнителю не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней           
после даты подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг по Контракту в полном           
объеме. 

 
9. Срок действия Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и          
действует до «___»___________ 201__ года. 

 
10. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях,           
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом        
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для              
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены  
в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны уполномоченными         
представителями Сторон. 

При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта         
по соглашению сторон, в следующих случаях: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом         
объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных           
условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом        
объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются            
предусмотренные контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не         
более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с             
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта        
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пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в          
контракте цены работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.              
При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы или услуги стороны         
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы или услуги. Цена            
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении          
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как        
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте          
количество такого товара; 

в) при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком         
(подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы качество, технические и        
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются      
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и         
функциональными характеристиками, указанными в контракте; 

10.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без           
изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых Услуг и иных          
условий исполнения Контракта. 

10.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта          
вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных           
Контрактом Услуг при изменении потребности в Услугах, на оказание которых заключен           
Контракт. При оказании дополнительного объема Услуг Заказчик по согласованию с          
Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально       
объему таких услуг, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при               
внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в           
оказании Услуг, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена          
единицы дополнительно оказываемой Услуги и цена единицы Услуги при сокращении          
потребности в оказании такой Услуги должны определяться как частное от деления           
первоначальной цены Контракта на предусмотренные в Контракте объемы таких Услуг. 

10.5. В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика как получателя          
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности        
исполнения обязательств по Контракту, Заказчик в ходе исполнения Контракта должен          
обеспечить согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков            
исполнения Контракта и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом.  

10.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по         
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения          
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.  

10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны          
Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать         
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного       
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем        
отказе от исполнения Контракта. 

10.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан          
оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных на момент расторжения        
Контракта Услуг надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика. 

 
11. Прочие условия 

11.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся            
его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны           
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт. 

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших         
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта,         
для согласования и принятия необходимых мер. 
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11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится          
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,         
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия          
Контракта. 

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров           
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий              
таких изменений. 

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам. 
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны         

руководствуются действующим законодательством РФ. 
11.7. Настоящий Контракт подписывается электронно – цифровыми подписями        

Сторон в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере             
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»          
и имеет форму электронного документа. 

11.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:  
11.8.1. «Техническое задание» (Приложение № 1); 
11.8.2. «Спецификация» (Приложение № 2); 
11.8.3. «Заявка на полет» (Приложение № 3) Форма; 
11.8.4. «Акт-отчет о полете» (Приложение № 4) Форма; 
11.8.5. «Акт сдачи-приемки услуг» (Приложение № 5) Форма. 
11.9. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом,       

Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об         
исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным         
законодательством. 

 
12. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик:  
 
___________________  

Исполнитель: 
 
   ________________  
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Приложение № 1 к Контракту  №  
от  «      »           201__ года 

 

 
Техническое задание 

  
 Техническое задание на авиационные услуги для оказания медицинской помощи с 

применением авиации 
1. Под авиационной услугой понимается выполнение в целях оказания скорой          
специализированной медицинской помощи авиационных работ с целью оказания        
медицинской помощи на воздушных судах (вертолётах) гражданской или        
государственной авиации полетов, связанных с доставкой авиамедицинской бригады с         
медицинским оборудованием и врачей-специалистов к месту оказания медицинской        
помощи в экстренной и неотложной форме, а также проведение санитарно-авиационной          
эвакуации пациентов в положении сидя и лежа. Учитывая специфику выполнения          
авиаработ, воздушные суда должны иметь конфигурацию салона, позволяющую        
размещать и перевозить: авиамедицинскую бригаду из двух человек и одного пациента в            
положении «лежа», сертифицированное для использования на воздушных судах        
медицинское оборудование.  

Авиационные услуги на воздушном судне (вертолете), должны выполняться в         
соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ, Правилами безопасности полетов         
гражданской или государственной авиации, иными федеральными и ведомственными        
нормативными правовыми документами, регулирующими и определяющими требования к        
выполнению полетов авиации в РФ и обеспечению их безопасности. 

Предоставляемое Заказчику воздушное судно должно быть исправно, иметь запас         
межремонтных ресурсов, соответствовать нормам летной годности и действующим        
требованиям безопасности полетов и эксплуатации. Исполнитель обеспечивает наличие        
чистого салона воздушного судна, отсутствие в салоне признаков разлива ГСМ. 

Для обеспечения безопасности полетов в воздушном судне должны быть места          
штатного размещения и крепления (одобренные уполномоченными органами Российской        
Федерации по сертификации авиационного оборудования и комплектующих изделий с         
указанием в карте данных к сертификату типа или дополнительном сертификате типа)           
медицинского оборудования (раздельно или в составе модуля), предназначенного для         
оказания медицинской помощи на месте вызова и во время медицинской эвакуации.           
Медицинское оборудование, установленное на вертолете, должно соответствовать       
требованиям Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья           
граждан в Российской Федерации», разрешено для применения при оказании скорой и           
скорой специализированной медицинской помощи, иметь регистрационное      
Удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и иметь          
разрешение от уполномоченных органов Росавиации и разработчика конкретного образца         
авиационной техники на эксплуатацию в воздушном судне на всех этапах подготовки к            
полету и непосредственно во всех фазах полета. 

Состав медицинского оборудования определен в таблице № 1 Технического         
задания. 

Члены экипажа должны иметь необходимые допуски к выполнению полетов         
данного вида в соответствии с действующими требованиями в авиации, допущенных к           
посадкам на площадки с самоподбором с воздуха, имеющих практический опыт          
выполнения посадок на площадки с самоподбором в городских условиях. Штат          
Исполнителя должен быть укомплектован авиационным персоналом в количестве,        
необходимом для выполнения авиационных работ в соответствии с требованиями         
действующих федеральных авиационных правил к нормам труда и отдыха авиационного          
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персонала. Пилоты Исполнителя должны иметь допуск к выполнению полетов на          
заявленном Исполнителем в электронном аукционе типе ВС и включены в действующий           
сертификат эксплуатанта (Исполнителя) на авиационные работы. 

Место посадки в пределах __________ должно обеспечивать доставку пациента в          
любую специализированную медицинскую организацию в течение _____ минут.  

Полеты должны выполняться на вертолете с максимальной взлетной массой от          
2000 кг до 4000 кг., двухдвигательном, сертифицированном для полетов по правилам           
визуальных полетов (ПВП), транспортной категории «А» (Лётно-технические       
характеристики вертолёта категории «А» при отказе одного двигателя в любой точке           
траектории взлёта позволяют прекратить взлёт и совершить безопасную посадку на          
взлётную площадку (прерванный взлёт) или продолжить взлёт и набор высоты          
(продолженный взлёт).  

Также характеристики вертолёта при отказе одного двигателя в любой точке          
траектории посадки позволяют выполнить безопасную посадку (продолженная посадка)        
или прекратить посадку и перейти в набор высоты (прерванная посадка). Данная           
категория относится к многодвигательным вертолётам.) с дальностью полета без         
дозаправки – не менее 450 км.  

Для удобства погрузки пациента необходимо наличие сдвижных дверей по обоим          
бортам. 

В связи с необходимостью посадки на необорудованные вертолетные площадки,         
для снижения давления на грунт необходимо наличие полозкового шасси вертолета.  

Для размещения необходимого медицинского оборудования и удобства работы        
медицинской бригады объём грузовой кабины вертолета должен быть не менее 6.5 куб            
метра.  

Воздушное судно (вертолёт), заявленное Исполнителем в электронном аукционе        
должно: 

1) быть допущенным в установленном действующим воздушным       
законодательством порядке к эксплуатации и иметь сертификат летной годности (для          
гражданской авиации) либо (для государственной авиации) иной документ,        
подтверждающий допуск государственного воздушного судна к эксплуатации. 

2) должно иметь сертификата типа с приложением копий карты данных к           
сертификату типа и (при наличии) дополнительного сертификата типа, подтверждающих         
наличие мест для штатного размещения и крепления медицинского оборудования         
(раздельно или в составе медицинского модуля). 

Исполнитель должен иметь действующий сертификат эксплуатанта на       
авиационные работы, с указанием в спецификации вида авиационных работ с          
целью оказания медицинской помощи и наличием заявленных в электронном         
аукционе типов ВС (Приказ Минтранса РФ от 23 декабря 2009 г. N 249 «Об утверждении               
Федеральных авиационных правил «Требования к проведению обязательной       
сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы.        
Порядок проведения сертификации»).  
 

2. Срок оказания услуг: с __.__.201__ по __.__.201__ г. включительно.  
Количество летных часов всего: ____ часов.  
Количество часов дежурства -  ___ часов. 
Исполнитель обеспечивает ежедневное круглосуточное (с «08:00» часов утра до         

«08:00» часов утра следующего календарного дня) дежурство экипажей и технического          
персонала (инженеров и техников) вертолета, а также назначает дежурных лиц,          
ответственных за своевременный прием заявок от Заказчика.  

Исполнитель предоставляет экипажи с допуском к полету в ночное время, с опытом            
работы. 
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Место постоянного базирования вертолета Исполнителя должно обеспечивать       
исполнение пункта 3.1 настоящего технического задания. 

Оказание медицинской помощи на территории _________ области, медицинская        
эвакуация в медицинские организации  г. __________. 

Все полеты оформляются в _________ через ___________________________ (далее         
– Учреждение), по согласованию с директором Учреждения или лицом его замещающим.  

3.  Исполнителю необходимо: 
3.1.Обеспечивать содержание дежурных экипажей и воздушного судна в        

постоянной готовности к вылету. Время вылета с момента получения экипажем заявки           
регламентируется нормативными документами, действующими в Гражданской Авиации и        
составляет: летом - не позднее, чем через 1 (один) час, зимой - не позднее, чем через 2                 
(два) часа.  

На период регламентного технического обслуживания и ремонта воздушного судна         
Исполнитель гарантирует предоставление эквивалентного резервного вертолета с       
техническими характеристиками не ниже указанных в пункте 1 Технического задания, в           
срок (время), не позднее чем через 4 (четыре) часа.  

3.2. Осуществлять посадки на площадки ограниченных размеров вне аэродрома с          
самостоятельным подбором с воздуха, в т.ч. на федеральную автомобильную трассу. 

3.3. Выполнять все инструкции и указания медицинских работников, как по личной           
профилактике, так и по санитарному содержанию и обработке салона воздушного судна           
при работе по обслуживанию противоэпидемических мероприятий. 

3.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, которые        
могут явиться препятствием для оказания авиационных услуг (состояния        
взлетно-посадочной площадки, неблагоприятные метеорологические условия,     
неисправность воздушного судна и др.). 

3.5. Исполнитель в течение трех рабочих дней с момента подписания контракта           
должен представить Заказчику информационные данные о не менее чем _____ площадках,           
расположенных в непосредственной близости от медицинских учреждений _________        
области (месту оказания медицинской помощи), на которых планируется осуществлять         
взлет и посадку вертолета при оказании авиационных услуг (выполнении авиационных          
работ). Указанные информационные данные должны содержать сведения о        
местонахождении площадок, высотных препятствиях и превышениях на местности, схему         
захода на площадку и иные существенные сведения. 

Исполнитель обязуется участвовать совместно с Заказчиком в подборе        
посадочных площадок на территории обслуживания и давать необходимую        
консультацию  по  оборудованию  и  содержанию  их  в  эксплуатационном  состоянии. 

 
4. Состав медицинского оборудования (по отдельности или в составе модуля). 

 
Таблица составляется в соответствии с заявкой участника закупки 
 

№ п/п Наименование изделия Ед. изм. Кол
-во  

     
     
     
     
     

  
 
Заказчик:  Исполнитель: 
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 ___________________  
 

 
 
________________  
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Приложение № 2 к Контракту  №  
от  «        »             201__ года 

 
 
 
 

Спецификация 
 

№ 
п/
п 

Наименование услуг Кол-в
о 

Стоимость  
предоставл
ения услуг  
за 1 час (с    
НДС или не   
облагается) 

Стоимость 
услуг, всего  
(с НДС или   
не 
облагается) 

1 Авиационные услуги для оказания медицинской      
помощи с применением авиации (дежурство) 

    

2 Авиационные услуги для оказания медицинской     
помощи с применением авиации (летный час) 

   

3 ИТОГО в т.ч. НДС 18% (или не облагается)      
 
Итого:      (           ) рубля   копеек,  в том числе НДС    (              ) рубля   копейки. 
 
 

 
Заказчик:  
 
 
 ___________________  
 

Исполнитель: 
 
 
________________  
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Приложение № 3 к Контракту  №  
от  «        »             201__ года 

 
Форма 

 
 

Заказчик ________________________________________________________ 
 

ЗАЯВКА НА ПОЛЕТ № ______ 
(выдается представителем Заказчика) 

 
Командиру _________________________________________________________ 

(авиаотряда, экипажа) 
Произвести полет на вертолете ________________________________________ 

(тип) 
Дата «___» ______________20__г.  в ________ ч. _____________ мин. 
Цель полета _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Цель полета _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Степень срочности полета ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Маршрут полета ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
Пункты посадок _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
В состав экипажа включите _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Служебные пассажиры в количестве _____ чел. с инструкциями по правилам поведения и 
обязанностях медицинского персонала на воздушном судне, а также по охране труда и 
мерам безопасности при выполнении полетов. 
 

 
Заявка выдана _____ ч. ______ мин.      «____» ____________ 20__г. 
Представитель Заказчика  
 
_________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия) 
 
 
М.П. Заказчика 
 
Заявку получил «___» __________ 20__г.  _______ч. ___________мин. 
 
___________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия) 
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Приложение № 4 к Контракту  №  
от  «        »             201__ года 

 
 

Форма 
 

АКТ-ОТЧЕТ О ПОЛЕТЕ 
 
 
Согласно Контракту от «____»_________20___г. № _______ на выполнение авиационных         
работ для оказания медицинской помощи «____»_____________20____г. на вертолете        
_________________, выполнена воздушная перевозка пострадавших (больных). 

 
Маршрут и загрузка воздушного судна по этапам полета 

Аэропорт, 
аэродром 
площадка, 

пункт 
отправления  

Время 
вылета 

(запуска) 

Аэропорт, 
аэродром, 
площадка, 

пункт 
назначения 

Время 
посадки 

(остановки 
винтов) 

Общее 
 время Кол-во 

больных 

      
      
      
      

Итого к оплате   
 
_____________________________________________________________________ 

Должность (Ф.И.О,  КВС, подпись) 
      _____________________________________________________________________ 

Должность (Ф.И.О,  врач, подпись) 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
______________ /______________/ 
 
М.П. 
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Приложение № 5 к Контракту  №  
от  «        »             201__ года 

 
Форма 

АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 
г. _________________        «____» __________ 20____ г. 
 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
                      (наименование организации) 
в лице _______________________________________________________________________, 
                                                          (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                 (Устава, Положения, Доверенности) 
с одной стороны, и ____________________________________________________________, 
                                                                    (наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, 
                                                                                                           (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                  (Устава, Положения, Доверенности) 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о          
нижеследующем: 
 
1. В соответствии с государственным контрактом № ____ от «___» __________ 20__ г.             
(далее – Контракт) выполнил авиационные услуги для оказания медицинской помощи с           
применением авиации. 
2. Вышеуказанные услуги в соответствии с условиями Контракта выполнены за         
период с «___» __________ 20__ г.,  по «___» __________ 20__ г.  

2.1. Количество  летных часов _____________ 
2.2. Количество часов дежурств ____________ 

3. Качество   оказанных услуг соответствует,  (не соответствует) требованиям Контракта. 
                   (нужное подчеркнуть) 

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены  
           (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта          
_____________________________________________________________________________. 
6. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет           
_____________________________________________________________________________. 

(указывается порядок расчета штрафных санкций) 
Общая стоимость штрафных санкций составляет:     

_____________________________. 
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю, составляет _____________________. 
8. Результаты выполненных работ по Контракту: 
 
Сдал: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

Принял: 
ЗАКАЗЧИК: 

______________ /______________/ 
 

_______________ /______________/ 
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VI Часть. Рекомендуемая форма заявки на участие в электронном аукционе. 
Данный образец заявки не является обязательным для заполнения и служит примером 

формы. 
Первая часть заявки на участие  в электронном аукционе 

1. Изучив Документацию об аукционе, а также применимые к данному открытому           
аукциону в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты         
сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на           
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку          
на участие в аукционе. 

2. Мы согласны оказать авиационные услуги для оказания медицинской помощи с           
применением авиации в соответствии с требованиями документации об аукционе по цене,           
не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации         
об аукционе: 

3. Мы подтверждаем, что имеем сертификат типа на заявленный в электронном           
аукционе вертолет «Наименование модели вертолета», а также карту данных к          
сертификату типа и (при наличии) дополнительный сертификат типа, подтверждающие         
наличие на вертолете мест для штатного размещения и крепления медицинского          
оборудования (раздельно или в составе медицинского модуля). Вертолет «Наименование         
модели вертолета» укомплектован медицинским оборудованием (медицинским модулем),       
имеющим регистрационные удостоверения медизделий или медицинского модуля       
вертолетного, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и          
имеет разрешение от уполномоченных органов Росавиаци и разработчика конкретного         
образца авиационной техники на эксплуатацию в воздушном судне. 
(Копии требуемых документов необходимо приложить). 

 
№
пп 

Конкретные показатели 
используемого товара 

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) 

Функциональ-н
ые, 

технические, 
качественные 
характеристик

и объекта 
закупки 
(товара). 

Эксплуатацион
ные 

характеристик
и (при 

необходимости, 
единицы 

измерения 
 

Наимено-в
ание 

страны 
происхож-

дения 
товара  

Наиме-новани
е товара  

 

Единица 
измере-н
ия 

Коли-че
ство 

 

1  Вертолет      

2 
Состав 
медицинского 
оборудования 
модуля либо  
медицинского 
оборудования: 
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  Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 
 

Наименование участника 
закупки 

  

Наименование, фирменное наименование (при наличии)     
фамилия, имя, отчество 

указать 

Сведения об организационно-правовой форме указать 

Сведения о месте нахождения, паспортные данные, место       
жительства (для физического лица) 

указать 

Почтовый  адрес  указать 
Номер контактного телефона  
(с указанием кода города, района) 

указать 

Факс  (с указанием кода города, района) указать 
Адрес электронной почты указать 
Контактное лицо указать 
идентификационный номер налогоплательщика   
участника закупки или в соответствии с      
законодательством соответствующего иностранного   
государства аналог идентификационного номера    
налогоплательщика участника такого аукциона (для     
иностранного лица) 

указать 

идентификационный номер налогоплательщика (при    
наличии) учредителей 

указать 

идентификационный номер членов коллегиального    
исполнительного органа лица, исполняющего функции     
единоличного исполнительного органа участника 

указать 

«Наименование участника закупки» соответствует требованиям, установленным пунктом 1 части 1          
статьи 31, пунктах 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ               
«О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и             
муниципальных нужд», а именно: 
«Наименование участника закупки» соответствует требованиям, установленным в соответствии с         
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение         
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.  
У «Наименование участника закупки» имеется действующий сертификат эксплуатанта на         
авиационные работы, с указанием в спецификации вида авиационных работ с целью оказания            
медицинской помощи и наличием заявленных в аукционе типов ВС (Приказ Минтранса РФ от 23              
декабря 2009 г. N 249 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к            
проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих        
авиационные работы. Порядок проведения сертификации»).  
Вертолет «Наименование модели вертолета» имеет сертификат летной годности (для гражданской          
авиации) либо (для государственной авиации) иной документ, подтверждающий допуск         
государственного воздушного судна к эксплуатации.  
Штат «Наименование участника закупки» укомплектован авиационным персоналом в количестве,         
необходимом для оказания авиационных услуг (работ) в соответствии с требованиями действующих           
федеральных авиационных правил к нормам труда и отдыха авиационного персонала. Пилоты           
имеют действующие свидетельства пилотов, допущены к выполнению полетов на вертолете          
«Наименование модели вертолета» Исполнителя и включены в действующий сертификат         
эксплуатанта Исполнителя на авиационные работы. 
(Копии требуемых документов необходимо приложить). 
 
«Наименование участника закупки» декларирует отсутствие ограничений права заключать        
контракты на поставку товаров, работ и услуг. 
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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. 

Ликвидация «Наименование участника закупки»    
не проводится и отсутствует решение     
арбитражного суда о признании «Наименование     
участника закупки» несостоятельным   
(банкротом) согласно п. 3, ч. 1, ст. 31 № 44-ФЗ 

Неприостановление деятельности участника   
закупки в порядке, установленном Кодексом     
Российской Федерации об административных    
правонарушениях, на дату подачи заявки на      
участие в закупке. 

Не приостановлена деятельность «Наименование    
участника закупки» в порядке, установленном     
Кодексом Российской Федерации об    
административных правонарушениях, на дату    
подачи заявки на участие в закупке согласно       
п.4, ч.1,ст.31 №44-ФЗ. 

Отсутствие у участника закупки недоимки по      
налогам, сборам, задолженности по иным     
обязательным платежам в бюджеты бюджетной     
системы Российской Федерации (за    
исключением сумм, на которые предоставлены     
отсрочка, рассрочка, инвестиционный   
налоговый кредит в соответствии с     
законодательством Российской Федерации о    
налогах и сборах, которые реструктурированы в      
соответствии с законодательством Российской    
Федерации, по которым имеется вступившее в      
законную силу решение суда о признании      
обязанности заявителя по уплате этих сумм      
исполненной или которые признаны    
безнадежными к взысканию в соответствии с      
законодательством Российской Федерации о    
налогах и сборах) за прошедший календарный      
год, размер которых превышает двадцать пять      
процентов балансовой стоимости активов    
участника закупки, по данным бухгалтерской     
отчетности за последний отчетный период.     
Участник закупки считается соответствующим    
установленному требованию в случае, если им в       
установленном порядке подано заявление об     
обжаловании указанных недоимки,   
задолженности и решение по такому заявлению      
на дату рассмотрения заявки на участие в       
определении поставщика (подрядчика,   
исполнителя) не принято. 
 

Отсутствует у «Наименование участника    
закупки» недоимка по налогам, сборам,     
задолженность по иным обязательным платежам     
в бюджеты бюджетной системы Российской     
Федерации (за исключением сумм, на которые      
предоставлены отсрочка, рассрочка,   
инвестиционный налоговый кредит в    
соответствии с законодательством Российской    
Федерации о налогах и сборах, которые      
реструктурированы в соответствии с    
законодательством Российской Федерации, по    
которым имеется вступившее в законную силу      
решение суда о признании обязанности заявителя      
по уплате этих сумм исполненной или которые       
признаны безнадежными к взысканию в     
соответствии с законодательством Российской    
Федерации о налогах и сборах) за прошедший       
календарный год, размер которых превышает     
двадцать пять процентов балансовой стоимости     
активов участника закупки, по данным     
бухгалтерской отчетности за последний отчетный     
период. Участник закупки считается    
соответствующим установленному требованию в    
случае, если им в установленном порядке подано       
заявление об обжаловании указанных недоимки,     
задолженности и решение по такому заявлению      
на дату рассмотрения заявки на участие в       
определении поставщика (подрядчика,   
исполнителя) не принято, согласно п.5, ч.1,ст.31      
№44-ФЗ. 

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. 

«Наименование участника закупки» отсутствует    
в реестре недобросовестных поставщиков    
(подрядчиков, исполнителей), в том числе     
информации об учредителях согласно ч.1.1, ст.31      
№44-ФЗ. 
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Отсутствие у участника закупки - физического      
лица либо у руководителя, членов     
коллегиального исполнительного органа, лица,    
исполняющего функции единоличного   
исполнительного органа, или главного    
бухгалтера юридического лица - участника     
закупки судимости за преступления в сфере      
экономики и (или) преступления,    
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1      
Уголовного кодекса Российской Федерации (за     
исключением лиц, у которых такая судимость      
погашена или снята), а также неприменение в       
отношении указанных физических лиц    
наказания в виде лишения права занимать      
определенные должности или заниматься    
определенной деятельностью, которые связаны    
с поставкой товара, выполнением работы,     
оказанием услуги, являющихся объектом    
осуществляемой закупки, и административного    
наказания в виде дисквалификации. 
 

Отсутствие у указать ФИО руководителя, членов      
коллегиального исполнительного органа или    
главного бухгалтера юридического лица    
«Наименование участника закупки» судимости    
за преступления в сфере экономики и (или)       
преступления, предусмотренные статьями 289,    
290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской      
Федерации (за исключением лиц, у которых такая       
судимость погашена или снята), а также      
неприменение в отношении указанных    
физических лиц наказания в виде лишения права       
занимать определенные должности или    
заниматься определенной деятельностью,   
которые связаны с поставкой товара,     
выполнением работы, оказанием услуги,    
являющихся объектом осуществляемой закупки,    
и административного наказания в виде     
дисквалификации согласно п.7, ч.1,ст.31 №44-ФЗ. 
 
 
 

Участник закупки - юридическое лицо, которое      
в течение двух лет до момента подачи заявки на         
участие в закупке не было привлечено к       
административной ответственности за   
совершение административного  
правонарушения, предусмотренного статьей   
19.28 Кодекса Российской Федерации об     
административных правонарушениях. 
 

«Наименование участника закупки» -     
юридическое лицо, которое в течение двух лет до        
момента подачи заявки на участие в закупке не        
было привлечено к административной    
ответственности за совершение   
административного правонарушения,  
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса    
Российской Федерации об административных    
правонарушениях согласно п.7.1, ч.1,ст.31    
№44-ФЗ. 
 
 

Участник закупки не является оффшорной     
компанией 
 

«Наименование участника закупки» не является     
оффшорной компанией согласно п.10, ч.1,ст.31     
№44-ФЗ. 
 

Отсутствие между участником закупки и     
заказчиком конфликта интересов, под которым     
понимаются случаи, при которых руководитель     
заказчика, член комиссии по осуществлению     
закупок, руководитель контрактной службы    

Отсутствует между указать физическими    
лицами, являющимися выгодоприобретателями,   
единоличным исполнительным органом   
хозяйственного общества (директором,   
генеральным директором, управляющим,   
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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. 

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  
«Наименование участника 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  
- не 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    
согласно п.9, ч.1,ст.31 №44-ФЗ. 
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