Типовая документация контрактов (проект)
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Описание

Данные

Способ определения поставщика Открытый конкурс в электронной форме
(подрядчика, исполнителя)
Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Государственный заказчик
Место нахождения, почтовый
адрес Государственного
заказчика
ИНН
Телефон
Факс
Электронная почта
Ответственное должностное лицо
Государственного заказчика
Наименование,
идентификационный код закупки
(ИКЗ) и краткое описание объекта
закупки
Место доставки товара,
выполнения работы или оказания
услуг, объем оказания услуг
Срок поставки товара,
выполнения работы или оказания
услуг
Начальная (максимальная) цена
контракта
Источник финансирования
Требования к участникам
открытого конкурса в
электронной форме (иная форма
проведения закупки в рамках 44ФЗ)

Суточный (24 часа) с 01.01.2019 по 31.12.2019
.
При осуществлении закупки Государственный
заказчик
устанавливает
следующие
единые
требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
а) наличие собственной, действующей лицензии на
осуществление охранной деятельности;
б)
наличие
собственного,
действующего
разрешения на хранение и использование оружия и
патронов к нему.
2) не проведение 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) не приостановление 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 указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5)
обладание
участником
закупки
исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта Государственный 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;
6) отсутствие между участником закупки и
Государственным заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых
руководитель Государственного заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы Государственного 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.
7) участник закупки не является офшорной
компанией;
8) отсутствие в предусмотренном Законом 44-ФЗ
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.
9)
принадлежность
к
субъектам
малого
предпринимательства
или
социально
ориентированным некоммерческим организациям.
10) отсутствие у участника закупки - физического
лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа, или
главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
11) участник закупки - юридическое лицо, которое в
течение двух лет до момента подачи заявки на участие
в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;

16.

17.

18.

12) отсутствие у участника закупки ограничений
для
участия
в
закупках,
установленных
законодательством Российской Федерации;
13) наличие исполненных договоров (контрактов)
по оказанию услуг сопоставимого характера и объема
(без
применения
санкций,
изложенных
в
выполненных контрактах);
14) оказание участником закупки охранных услуг
по ранее исполненным договорам (контрактам)
надлежащего качества в соответствии с оправданными
ожиданиями Заказчиков услуг и направленными на
развитие частной охранной деятельности;
15) наличие в штате участника закупки охранников
в количестве, необходимом для исполнения договоров
(контрактов), представленных участником закупки в
соответствии с п. 13;
16) соблюдение участником закупки требований
трудового законодательства в части выплаты
заработной
платы
не
ниже
установленного
законодательством минимального размера оплаты
труда;
17) соблюдение участником закупки требований
налогового законодательства в части соотношения
объёма выплаченных налогов к оказанным услугам
(полученным доходам).
Требование об отсутствии в Информация должна отсутствовать.
предусмотренном Федеральным
законом РФ от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» (далее
Федеральный закон от 05.04.2013
г.
№
44-ФЗ)
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
Ограничение
участия
в
определении
поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Информация о документации об Документация об открытом конкурсе в электронной
открытом конкурсе в электронной форме размещена в единой информационной системе
форме
(на официальном сайте). Документация об открытом
конкурсе в электронной форме доступна для
ознакомления без взимания платы.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Срок, место и порядок подачи Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной
заявок на участие в открытом форме направляется участником открытого конкурса в
конкурсе в электронной форме
электронной форме оператору электронной площадки
в форме трех электронных документов, которые
подаются одновременно.
Участник открытого конкурса в электронной форме
вправе подать только одну заявку на участие в
открытом конкурсе в электронной форме в любое
время с момента размещения извещения о его
проведении на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет www.zakupki.gov.ru
Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной
форме.
Дата и время рассмотрения и
оценки первых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в
электронной форме
Дата подачи участниками
открытого конкурса в
электронной форме
окончательных предложений о
цене контракта
Дата и время рассмотрения и
оценки вторых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в
электронной форме
Размер обеспечения заявки на
участие в открытом конкурсе в
электронной форме:
Порядок предоставления
обеспечения заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной
форме:

Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме
может предоставляться
участником закупки в виде денежных средств или
банковской гарантии. Выбор способа обеспечения
заявки на участие в конкурсе осуществляется
участником закупки (если такой способ обеспечения
заявок применим в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ).
Денежные средства в качестве обеспечения заявки
перечисляются на специальный счет Исполнителя в
банке из Перечня, утвержденного Распоряжением
Правительства РФ от 13.07.2018 г. № 1451-р.
Банковская гарантия, выданная участнику закупки
банком для целей обеспечения заявки на участие в
конкурсе должна соответствовать требованиям статьи
45 Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной
в качестве обеспечения заявки, должен составлять не
менее чем два месяца с даты окончания срока подачи
заявок.
При проведении открытого конкурса в электронной
форме оператор электронной площадки осуществляет
взаимодействие с реестром банковских гарантий в

соответствии с требованиями, установленными в
соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федеральным
законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.
26.
27.

Размер обеспечения исполнения
контракта
Порядок
предоставления
и Обеспечение исполнения государственного контракта,
требования
к
обеспечению предоставляется участником открытого конкурса в
исполнения контракта:
электронной форме, с которым заключается
государственный контракт, в виде безотзывной
банковской
гарантии,
выданной
банком
и
соответствующей
требованиям
статьи
45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или
внесением денежных средств на указанный
Государственным заказчиком счет, в размере
исполнения контракта в срок, установленный для
заключения государственного контракта Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Порядок предоставления обеспечения исполнения
государственного контракта регламентируется статьей
96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В банковскую гарантию включается 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.
Если при проведении участником закупки, с которым
заключается государственный контракт, предложена
цена государственного контракта, которая на двадцать
пять и более процентов, ниже начальной
(максимальной) цены государственного контракта,
государственный контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения
исполнения государственного контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения государственного контракта, указанный в
документации о проведении открытого конкурса в
электронной
форме,
или
информации,
подтверждающей добросовестность такого участника
на дату подачи заявки.
Обеспечение исполнения государственного контракта
в виде денежных средств должно быть перечислено
участником открытого конкурса в электронной форме,
с которым заключается контракт, в российских рублях
на счет Государственного заказчика по следующим
реквизитам:
____________
В случае, если участником закупки, с которым
заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения
Закона о контрактной системе об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику не
применяются.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

Преимущества учреждениям и
предприятиям
уголовноисполнительной
системы
в
отношении предлагаемой ими
цены контракта в размере до 15
процентов:
Преимущества
организациям
инвалидов
в
отношении
предлагаемой ими цены
Требование
к
поставщику
(подрядчику, 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:
Условия, запреты, ограничения
допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или
группы иностранных государств,
работ, услуг, соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами:
Банковское сопровождение
контракта
Специализированная организация

Не предоставляются

Не предоставляются
Не установлены

Не установлены

Не требуется
Не привлекается

Государственный заказчик:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на оказание услуг по физической охране

ПЕРМЬ 2019 г.

Содержание документации об открытом конкурсе в
электронной форме
Раздел I

Инструкции участникам закупки

Раздел II

Информационная карта открытого конкурса в электронной форме

Раздел III

Технические характеристики объекта закупки

Раздел IV

Проект государственного контракта

Раздел I. Инструкции участникам закупки
Общие положения.
Законодательное регулирование.
Настоящая документация об открытом конкурсе в электронной форме на право заключения
государственного контракта на оказание услуг (далее – документация об открытом конкурсе в
электронной форме) разработана __________ (далее – Государственный заказчик) в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок. В
части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение открытого
конкурса в электронной форме регулируется настоящей документацией об открытом конкурсе в
электронной форме.
В случае если участником закупки является гражданин, замещавший должность
государственной или муниципальной службы, и отдельные функции государственного,
муниципального (административного) управления организацией-заказчиком входили в
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего,
указанным участником должно быть соблюдено требование статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1. Требования к участникам закупки
Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
а) наличие собственной, действующей лицензии на осуществление охранной деятельности;
б) наличие собственного, действующего разрешения на хранение и использование оружия и
патронов к нему.
2) не проведение 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) не приостановление 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 указанных недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта Государственный 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;

6) отсутствие между участником закупки и Государственным заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Государственного
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.
7) участник закупки не является офшорной компанией;
8) отсутствие в предусмотренном Законом 44-ФЗ 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.
9) принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям.
10) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
11) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки
на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.
13) наличие исполненных договоров (контрактов) по оказанию услуг сопоставимого характера и
объема (без применения санкций, изложенных в выполненных контрактах);
14) оказание участником закупки охранных услуг по ранее исполненным договорам (контрактам)
надлежащего качества в соответствии с оправданными ожиданиями Заказчиков услуг и
направленными на развитие частной охранной деятельности;
15) наличие в штате участника закупки охранников в количестве, необходимом для исполнения
договоров (контрактов), представленных участником закупки в соответствии с п. 13;
16) соблюдение участником закупки требований трудового законодательства в части выплаты
заработной платы не ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда;
17) соблюдение участником закупки требований налогового законодательства в части
соотношения объёма выплаченных налогов к оказанным услугам (полученным доходам).
2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и
предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта.

Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать:
1) согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией
и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме
(такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания
которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении
о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации условий,
запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной
документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная
настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме
в случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если
участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного
знака, указанного в конкурсной документации.
В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается
указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, подавшем заявку на
участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником открытого конкурса в
электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, закупка которого осуществляется.
Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна
содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого конкурса;
2) 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 предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной
документацией.
3) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной
форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной
документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или
копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса в
электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи
31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки);
4) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса в электронной форме
на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, в
случае, если участник открытого конкурса в электронной форме заявил о получении указанных
преимуществ, или копии этих документов;
5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ,
услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии
этих документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме
документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка

приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
6) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в электронной
форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на
участие в открытом конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации
о таком конкурсе;
7) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к
субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30
настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки).
а) копия собственной, действующей лицензии на осуществление охранной деятельности;
б) копия собственного, действующего разрешения на хранение и использование оружия и
патронов к нему.
8) документы, подтверждающие возможность исполнения настоящего контракта
надлежащим образом (в соответствии с пунктами 13-17 требований)
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать заявку на участие в
открытом конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его
проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока
подачи таких заявок.
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на
участие в открытом конкурсе в электронной форме.
Все документы, входящие в состав заявки на участие открытом конкурсе в электронной форме ,
должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме , не
должны допускать двусмысленных толкований.
3.
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме
может
предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор
способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником
закупки (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим
Федеральным законом).
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на
участие в конкурсе или аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты
окончания срока подачи заявок.
При проведении открытого конкурса в электронной форме оператор электронной площадки
осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий в соответствии с требованиями,
установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие при проведении
открытого конкурса в электронной форме прекращается блокирование денежных средств на
специальном счете участника закупки, осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей
статьи в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих
случаев:
1) размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого конкурса в электронной форме. При этом возврат или прекращение
блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за
исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие
денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных средств которого
прекращается в случае заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после
окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчиком лицу или гаранту,
предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
При проведении открытого конкурса в электронной форме денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета,
открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации
(далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством
Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых
могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.
4. Отзыв заявок.
Участник открытого конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, направив об
этом уведомление оператору электронной площадки.
5. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме
Подача заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме заканчивается в
соответствие с датой, указанной в Информационной карте.
6. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме
Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме конкурсной комиссией не может превышать пять рабочих дней, а в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей, один рабочий день с
даты окончания срока подачи указанных заявок. В случае проведения открытого конкурса в
электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки,
культуры или искусства этот срок не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока
подачи указанных заявок независимо от начальной (максимальной) цены контракта.
7. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта
Участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе в электронной форме, вправе
подавать окончательные предложения о цене контракта. Участник открытого конкурса в
электронной форме может подать только одно окончательное предложение о цене контракта.
Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на электронной площадке в
день, указанный в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме.
Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет три часа.
Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
8. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме
Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме не может превышать три рабочих дня, а в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей, указанный срок не может

превышать один рабочий день с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в
таком конкурсе.
Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме не позднее даты окончания рассмотрения
вторых частей заявок. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме,
размещается в день его подписания заказчиком в единой информационной системе и направляется
оператору электронной площадки.
9. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов
с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
Рубль Российской Федерации
10. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления
указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», победитель электронной
процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также
документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждающие предоставление
обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного
лица.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 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 участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
В случае если участник открытого конкурса в электронной форме стал победителем и его
предложение о цене контракта на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта,
победитель открытого конкурса в электронной форме при подписании контракта обязан
представить обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении открытого конкурса в
электронной форме, или предоставить информацию, подтверждающую добросовестность
победителя открытого конкурса в электронной форме.
11. Порядок предоставления документации об открытом конкурсе в электронной форме,
разъяснений ее положений и внесение в нее изменений
Любой участник открытого конкурса в электронной форме, зарегистрированный в единой
информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить
оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки, на которой планируется проведение такого открытого конкурса в электронной форме,
запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник открытого
конкурса в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений
положений конкурсной документации в отношении одного открытого конкурса в электронной
форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется

оператором электронной площадки заказчику без указания сведений об участнике закупки,
направившем данный запрос.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик
размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об открытом
конкурсе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника такого
конкурса, 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
конкурса.
В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса
заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной
документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к
заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Изменение объекта закупки,
увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не
допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения
размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении
открытого конкурса в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения
таких изменений в единой информационной системе до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме этот срок составлял не менее чем десять рабочих
дней, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
12. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
13. Антидемпинговые меры
Если при проведении конкурса участником закупки, 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 настоящей документации или информации,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с
частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе
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
конкурсе 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 конкурсах 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 закупки предложено заключить контракт.
Такая информация предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного
проекта контракта.
14. Заключение контракта
1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной
процедуры, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником

этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей
требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.
2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в
части 12 статьи 54.7 «Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который
составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о
закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо
предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью,
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации,
предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4 «Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной
процедуры.
3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если
данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает
протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 «Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» В случае, если при проведении открытого конкурса в
электронной форме, цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи
37 настоящего Федерального закона, обеспечение исполнения контракта или информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование цены
контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при заключении
контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия,
средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной
или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае
наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2
«Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , размещает на электронной
площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть
размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один
раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в
протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим
документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с
указанием соответствующих положений данных документов.
5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на
электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 «Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» протокола разногласий заказчик рассматривает протокол
разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной
площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта
либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом
размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой
победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4
статьи 83.2 «Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» .
6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи,
победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого
победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2
«Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждающие
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной
подписью указанного лица.
7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего
требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения
контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной
площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7
статьи 83.2 «Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подписанного
заказчиком контракта он считается заключенным.
9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 «Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», протоколов, а в случае определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем размещения в единой информационной системе протокола.
10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о
закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.
11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном конкурса
прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 настоящего Федерального закона.
12. Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного
частью 14 статьи 83.2 «Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки,
предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 «Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 статьи 83.2
«Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае снижения при
проведении конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта,
составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя
уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его
составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте,
являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих
этот факт.

13. В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого
присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются
условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен
быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания
победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом 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 электронной процедуре.
14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной
из сторон в установленные статьи 83.2 «Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных
судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных
статьи 83.2 «Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 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 либо прекращения действия данных обстоятельств.
15. Возможность Заказчика изменить условия контракта
Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они составлены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по
соглашению сторон:
- снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;
- улучшение качественных, функциональных характеристик услуг по сравнению с
характеристиками, установленными контрактом;
- 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.
Все уведомления в рамках Контракта должны направляться Сторонами в письменном виде.
Уведомление вступает в силу с даты его доставки или в день вступления уведомления в силу, в
зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
16. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта
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.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
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.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой 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 единой информационной системе.
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.

№

Раздел II. Информационная карта открытого конкурса в электронной
форме

Описание

Данные

1. Наименование
открытого конкурса
в электронной форме
2. Способ определения Открытый конкурс в электронной форме
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
3. Открытый конкурс в
электронной форме
будет проводиться
на электронной
площадке:
4. Государственный
заказчик
5. Место нахождения
6. Почтовый адрес
7. Адрес электронной
почты
8. Номер телефона
Государственного
заказчика
9. Информация о
контрактной службе,
контрактном
управляющем,
ответственных за
заключение
контракта
10. Ответственное
должностное лицо
Государственного
заказчика
11. Специализированная
организация
12. Ограничение
Участниками закупки могут быть только субъекты малого
участия в
предпринимательства,
социально
ориентированные
некоммерческие
определении
организации в соответствии со ст.30 Закона 44-ФЗ
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
установленное в
соответствии с
Законом 44-ФЗ
13. Источник
финансирования
закупки
14. Наименование,
идентификационный
код закупки (ИКЗ) и

описание объекта
закупки и условия
контракта
15. Требования к объему
предоставления
гарантий качества
16. Место доставки
товара, выполнения
работы или оказания
услуг
17. Срок поставки
С 00 часов 00 минут 01.01.2019 г. по 24 часа 00 минут 31.10.2019 г.
товара, выполнения
работы или оказания
услуг
18. Начальная
(максимальная) цена
контракта
19. Обоснование
В соответствии со ст. 22 Закона 44-ФЗ начальная (максимальная) цена
начальной
контракта рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
(максимальной)
путем анализа представленных коммерческих предложений:
Средняя
цены
цена за
КП №1, вход. № ___
КП №2, вход. № ___
КП №3, вход. № ___ от
___чел./час
контракта
от __.__.2019г.
от __.__.2019г.
__.__.2019г.
Наименова
ние
оказываем
ых услуг

(руб.)

Кол-во
(чел./ча
с)

Цена
за 1
чел./ч
ас
(руб.)

Цена за
___чел./час.
(руб.)

Цена
за 1
чел./ч
ас
(руб.)

Цена за
___чел./час.
(руб.)

Цена за
1
чел./час
(руб.)

Цена за
___чел./час.
(руб.)

Коэ
ффи
циен
т
вари
ации

Оказание
услуг по
физическо
й охране

НМЦК вычисляется в соответствии с методическими рекомендациями по
применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта утвержденными приказом Минэкономразвития от 02.10.2013г
№567, по формуле:
v
n
НМЦК рын =
∗ ∑ i =1 цi
n
рын
НМЦК
- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара;
n - количество значений, используемых в расчете (3 коммерческих
предложения);
i - номер источника ценовой информации;
цi - цена единицы товара, работы, услуги

НМЦК рын =1/3 (1 488 384,00+1 532 160,00+1 575 936,00) = 1 532
160,00
В целях определения однородности совокупности значений выявленных
цен, определяем коэффициент вариации цены через квадратичное
отклонение.
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где: V - коэффициент вариации;
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i
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- среднее квадратичное отклонение;

цi - 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.
Таким образом, значение коэффициента не превышает 33%, совокупность
ценовых значений является однородной.
Указаны в Приложении № 1 к Информационной карте

20. Критерии оценки
заявок на участие в
конкурсе:
21. Информация о
Рубль Российской Федерации
валюте,
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов
с поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
22. Порядок
Не предусмотрено
применения
официального
курса иностранной
валюты к рублю
РФ,
установленного ЦБ
РФ и
используемого при
оплате контракта
23. Форма, срок и
Оплата услуг Исполнителя производится ежемесячно путем перечисления
порядок
суммы на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней после
оплаты оказания
представления счета/счета-фактуры и Акта сдачи-приемки оказанных услуг,
услуг по
подписанного Сторонами за истекший месяц.
контракту
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Государственного заказчика.
Форма оплаты – платежное поручение.
24. Требования к
При осуществлении закупки Государственный заказчик устанавливает
участникам закупки следующие единые требования к участникам закупки:
в соответствии с
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
действующим
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
законодательством поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
РФ
объектом закупки;
а) наличие собственной, действующей лицензии на осуществление
охранной деятельности;
б) наличие собственного, действующего разрешения на хранение и
использование оружия и патронов к нему.
2) не проведение 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) не приостановление 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 указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта Государственный 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;
6) отсутствие между участником закупки и Государственным заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель
Государственного
заказчика,
член
комиссии
по
осуществлению
закупок,
руководитель
контрактной
службы
Государственного 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.
7) участник закупки не является офшорной компанией;
8)
отсутствие
в
предусмотренном
Законом
44-ФЗ
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.
9) принадлежность к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям.
10) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
11) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.
13) наличие исполненных договоров (контрактов) по оказанию услуг
сопоставимого характера и объема (без применения санкций, изложенных в
выполненных контрактах);
14) оказание участником закупки охранных услуг по ранее исполненным
договорам (контрактам) надлежащего качества в соответствии с
оправданными ожиданиями Заказчиков услуг и направленными на развитие
частной охранной деятельности;
15) наличие в штате участника закупки охранников в количестве,
необходимом для исполнения договоров (контрактов), представленных
участником закупки в соответствии с п. 13;
16)
соблюдение
участником
закупки
требований
трудового
законодательства в части выплаты заработной платы не ниже установленного
законодательством минимального размера оплаты труда;
17) соблюдение участником закупки требований налогового
законодательства в части соотношения объёма выплаченных налогов к
оказанным услугам (полученным доходам).
www.zakupki.gov.ru

25. Единая
информационная
система
(официальный
сайт), на которой
размещена
документация
об открытом
конкурсе в
электронной форме
26. Порядок
1) Любой участник открытого конкурса в электронной форме,
предоставления
зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный
разъяснений
на электронной площадке, вправе направить с использованием программнодокументации об
аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,
открытом конкурсе в на которой планируется проведение открытого конкурса в электронной
электронной форме форме, запрос о даче разъяснений положений документации об открытом

конкурсе в электронной форме. При этом участник открытого конкурса в
электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче
разъяснений положений данной документации в отношении одного
открытого конкурса в электронной форме
2) В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной
площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе
разъяснения положений документации об открытом конкурсе в электронной
форме открытого конкурса в электронной форме с указанием предмета
запроса, но без указания участника открытого конкурса в электронной
форме, 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 открытом конкурсе в электронной форме.
27. Место и порядок
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме
подачи
направляется участником открытого конкурса в электронной форме
заявок участников оператору электронной площадки в форме трех электронных документов,
закупки:
которые подаются одновременно.
1. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой
информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
2. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме
состоит из двух частей и предложения участника открытого конкурса в
электронной форме о цене контракта.
3. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме
направляется участником открытого конкурса в электронной форме
оператору электронной площадки в форме трех электронных документов,
которые подаются одновременно.
4. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных
конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких
заявок.
5. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки
на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
7. Участник открытого конкурса в электронной форме, подавший
заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, вправе
отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме,
8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме подана только одна заявка на
участие в открытом конкурсе в электронной форме или не подано ни одной
такой заявки, открытый конкурс в электронной форме признается
несостоявшимся.
28. Требования к
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит
содержанию и
из двух частей и предложения участника открытого конкурса в электронной
составу
форме о цене контракта.
заявки:
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме
направляется участником открытого конкурса в электронной форме
оператору электронной площадки в форме трех электронных документов,
которые подаются одновременно.
Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме должна содержать:

1) согласие участника открытого конкурса в электронной форме на
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению
по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое
согласие дается с применением программно-аппаратных средств
электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для
выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления
заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса в электронной
форме, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего
Федерального закона);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак
(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом,
включается в заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в
случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак
или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной
документации.
В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме не допускается указание сведений об участнике открытого конкурса в
электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также
сведений о предлагаемой этим участником открытого конкурса в
электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие
в открытом конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого
осуществляется.
Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации
информацию и документы, а именно:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),
почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника такого конкурса или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
такого конкурса;
2) 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 предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной
документацией.
3) документы, подтверждающие соответствие участника открытого
конкурса в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса,
установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии

таких документов, а также декларацию о соответствии участника открытого
конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии
с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона
(указанная декларация предоставляется с использованием программноаппаратных средств электронной площадки);
4) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса в
электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями
28 и 29 настоящего Федерального закона, в случае, если участник открытого
конкурса в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ,
или копии этих документов;
5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в
случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие
указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При
отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме
документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих
документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
6) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого
конкурса в электронной форме. При этом отсутствие этих документов не
является основанием для признания заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком
конкурсе;
7) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в
электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего
Федерального
закона
(указанная
декларация
предоставляется
с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
а) копия собственной, действующей лицензии на осуществление
охранной деятельности;
б) копия собственного, действующего разрешения на хранение и
использование оружия и патронов к нему.
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных
конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких
заявок;
8) документы, подтверждающие возможность исполнения настоящего
контракта надлежащим образом (в соответствии с пунктами 13-17
требований).
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
29. Размер обеспечения 1 % от начальной (максимальной) цены контракта –
заявки на участие в
открытом конкурсе
в электронной
форме:
30. Порядок внесения
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
денежных средств в форме
может предоставляться участником закупки в виде денежных
качестве
средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на
обеспечения заявок участие в конкурсе осуществляется участником закупки (если такой способ

на участие в
обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом от
открытом конкурсе 05.04.2013 г. №44-ФЗ).
в электронной
Денежные средства в качестве обеспечения заявки перечисляются на
специальный счет Исполнителя в банке из Перечня, утвержденного
форме:
Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 г. № 1451-р.
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей
обеспечения заявки на участие в конкурсе должна соответствовать
требованиям статьи 45 Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. Срок
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока
подачи заявок.
При проведении открытого конкурса в электронной форме оператор
электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских
гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с
частью 2 статьи 24.1 Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.
31. Срок, место и
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется
порядок подачи
участником открытого конкурса в электронной форме оператору
заявок на участие в электронной площадки в форме трех электронных документов, которые
открытом конкурсе подаются одновременно.
в электронной
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать заявку на
участие в открытом конкурсе в электронной форме в любое время с момента
форме
размещения извещения о его проведении на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет www.zakupki.gov.ru
32. Дата и время
окончания срока
подачи заявок на
участие в открытом
конкурсе в
электронной форме.
33. Дата и время
рассмотрения и
оценки первых
частей заявок на
участие в открытом
конкурсе в
электронной форме
34. Дата подачи
участниками
открытого конкурса
в электронной
форме
окончательных
предложений о цене
контракта
35. Дата и время
рассмотрения и
оценки вторых
частей заявок на
участие в открытом
конкурсе в
электронной форме
36. Порядок
1) Любой участник открытого конкурса в электронной форме,
предоставления
зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный
разъяснений
на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-

документации
открытого конкурса
в электронной
форме:

аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,
на которой планируется проведение открытого конкурса в электронной
форме, запрос о даче разъяснений положений документации об открытом
конкурсе в электронной форме. При этом участник открытого конкурса в
электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче
разъяснений положений данной документации в отношении одного
открытого конкурса в электронной форме
2) В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной
площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе
разъяснения положений документации об открытом конкурсе в электронной
форме открытого конкурса в электронной форме с указанием предмета
запроса, но без указания участника открытого конкурса в электронной форме
, 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 открытом конкурсе в электронной форме.
Дата начала предоставления участникам открытого конкурса в электронной
форме разъяснений положений документации
Дата окончания срока предоставления участникам открытого конкурса в
электронной форме разъяснений положений документации
Предусмотрена в соответствии с положениями ст. 95 Закона 44-ФЗ.

37. Информация о
возможности
одностороннего
отказа от
исполнения
контракта
38. Возможность
Предусмотрена.
Государственного
заказчика изменить
условия контракта
39. Возможность
При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий
изменения
контракта по соглашению сторон:
существенных
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных
условий контракта контрактом объема услуг и иных условий контракта.
при его исполнении б) по предложению Государственного заказчика увеличиваются
по
соглашению предусмотренные контрактом объем оказания услуг, работ, количество
сторон
товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные контрактом объем услуг, работ, количество товара, 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
услуг, работ или количеству товара исходя из установленной в контракте
цены единицы услуги, работы, товара, но не более чем на десять процентов
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема
услуг, работ или количества товара стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы услуги, работы, товара. Цена
единицы товара, дополнительно оказанных услуг, работ или цена единицы
услуги, работы, товара, при уменьшении предусмотренного контрактом
объема услуг, работ, количества товара, должна определяться как частное от
деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте
объем услуг, работ, количество товара.
По соглашению Сторон Контракт может быть изменен, если по
предложению
Государственного заказчика увеличивается
или
уменьшается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем
на десять процентов.

40. Размер обеспечения
исполнения
контракта, срок и
порядок
предоставления
указанного
обеспечения,
требования
к
обеспечению
исполнения
контракта

Государственным заказчиком установлено требование о предоставлении
обеспечения исполнения контракта в размере 5 % от начальной
(максимальной) цены контракта
Срок и порядок предоставления – в соответствии с п.10 Инструкции.
Обеспечение исполнения государственного контракта, предоставляется
участником открытого конкурса в электронной форме, с которым
заключается государственный контракт, в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или внесением денежных
средств на указанный Государственным заказчиком счет, в размере
исполнения контракта в срок, установленный для заключения
государственного контракта Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Порядок предоставления обеспечения исполнения государственного
контракта регламентируется статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ.
В банковскую гарантию включается 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.
Если при проведении участником закупки, с которым заключается
государственный контракт, предложена цена государственного контракта,
которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной)
цены государственного контракта, государственный контракт заключается
только после предоставления таким участником обеспечения исполнения
государственного контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения государственного контракта, указанный в
документации о проведении открытого конкурса в электронной форме, или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату
подачи заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных
Государственными заказчиками, и подтверждающая исполнение таким
участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме трех и более государственных
контрактов (при этом все государственные контракты должны быть
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней),
либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в открытом
конкурсе в электронной форме четырех и более государственных контрактов
(при этом не менее чем семьдесят пять процентов государственных
контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в открытом конкурсе в электронной форме трех и более
государственных контрактов (при этом все государственные контракты
должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из государственных
контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по
которой участником закупки предложено заключить государственный
контракт.
Обеспечение исполнения государственного контракта в виде денежных
средств должно быть перечислено участником открытого конкурса в
электронной форме, с которым заключается контракт, в российских рублях на
счет Государственного заказчика по следующим реквизитам:
Получатель: _________
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт,

является государственное или муниципальное казенное учреждение,
положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения
контракта к такому участнику не применяются.
41. Срок заключения
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты
контракта:
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме.
42. Условия признания Победитель электронной процедуры (за исключением победителя,
уклонения от
предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г.
заключения
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
контракта:
обеспечения государственных и муниципальных нужд» признается
заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки,
предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», он не направил
заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени такого победителя, или не направил протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или
не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 (в случае снижения при
проведении конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя
электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет
и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке
с использованием единой информационной системы протокол о признании
такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий
информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном
уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием
для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот
факт.
43. Преимущества
участникам
учреждений и
предприятий
уголовноисполнительной
системы в закупках
44. Преимущества
организациям
инвалидов
в
отношении
предлагаемой ими
цены
45. Участие субъектов
малого
предпринимательст
ва,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в

Не установлены

Не установлены

Установлено

закупках
46. Условия, запреты и
ограничения
допуска
товаров,
происходящих из
иностранного
государства
или
группы
иностранных
государств, работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами
47. Банковское
сопровождение
контракта

Не установлены

Не требуется

Приложение 1 к Информационной карте
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в
конкурсе, осуществляется оценка заявок, участников конкурса в соответствии с правилами оценки
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 N 1085, с использованием следующих критериев:
№
п/п

1

Содержание
критерия
(показателя)
оценки
заявок на
участие в
конкурсе
Цена
контракта

Значимость
критерия
(показателя)
оценки
заявок на
участие в
конкурсе
Rai – 60%

Порядок оценки заявок на
участие в конкурсе

Количество баллов, присуждаемое
i-й заявке, определяется по
формуле( ЦБi ):
а) в случае если Ц min > 0 ,
Ц min
=i
×100 ,
ЦБ
Цi
где:
Ц i - предложение участника
закупки, заявка (предложение)
которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение
из предложений по критерию
оценки, сделанных участниками
закупки;
б) в случае если Ц min < 0 ,

=
ЦБi

2.

Квалификаци Kci – 40%
я участников
конкурса

( Ц max − Ц i )

Порядок
расчета
итогового
рейтинга по
критерию
Ri1=Rai х ЦБi
Где:
Ri1 – рейтинг по
критерию «Цена
контракта»
Rai – значимость
критерия «Цена
контракта»

×100 ,
Ц max
где
максимальное
Ц max
предложение из предложений по
критерию, сделанных участниками
закупки.
Количество баллов, присуждаемое Ri2=Rci хKci
i-й заявке, определяется по
формуле:
Где:
Ri2 – рейтинг по
i
i
i
Rci= С1 +С2 +…Ст
показателю
Где:
«Квалификация
Rci
Количество
баллов, участника
присуждаемое i-й заявке;
конкурса»
С1 i
значение
в
баллах, Kci – значимость
присуждаемое
комиссией
i-й показателя
заявке по показателю 2.1
«Квалификация
i
С2
значение
в
баллах, участника
присуждаемое
комиссией
i-й конкурса»
заявке по показателю 2.2
С3 i
значение
в
баллах,
присуждаемое
комиссией
i-й

2.1.

Наличие у
КЗ =0,3
участника
закупки
опыта
успешного
оказания
услуг,
сопоставимых
* по
характеру и
объему с
предметом
настоящего
конкурса
(оценивается
количество
заключенных
и
исполненных
договоров
(контрактов))
(С1i)

заявке по показателю 2.3
С4 i
значение
в
баллах,
присуждаемое
комиссией
i-й
заявке по показателю 2.4
С5 i
значение
в
баллах,
присуждаемое
комиссией
i-й
заявке по показателю 2.5
Предмет оценки – наличие опыта по успешному
оказанию услуг сопоставимого характера и объема.
Предметом оценки по данному подкритерию является
количество заключенных и исполненных договоров
(контрактов), сопоставимых* по характеру и объему с
предметом настоящего конкурса.
*Услугами сопоставимого характера и объема в
рамках данного конкурса считаются: услуги по
физической охране зданий и (или) помещений, и
(или) прилегающей территории с выставлением
постов физической охраны, при этом данные услуги
должны быть поименованы в предмете контракта
(договора) и (или) техническом задании. Срок
оказания услуг по каждому такому договору
(контракту) должен быть не менее шести
последовательных месяцев. Период оказания услуг:
2015-2018 г.г. Цена каждого контракта (договора)
должна составлять не менее 50% от начальной
(максимальной)
цены
контракта
(договора),
установленной
настоящей
конкурсной
документацией. Исполнение контрактов (договоров)
должно осуществляться без нарушений, должно
отсутствовать расторжение контракта (договора) в
связи с ненадлежащим выполнением работ
(оказанием услуг).
Баллы присваиваются только за документально
подтверждённое наличие опыта участника по
успешному оказанию услуг сопоставимого характера
и объема.
Документами, подтверждающим наличие опыта
участника
по
успешному
оказанию
услуг
сопоставимого характера и объема являются в
совокупности:
- копии заключенных контрактов (договоров) об
оказании услуг, сопоставимых по характеру и объему
с предметом настоящего конкурса со всеми
приложениями и дополнениями;
- копии подписанных актов приемки оказанных услуг
по
вышеуказанным
контрактам
(договорам),
подтверждающих стоимость и факт приемки
оказанных
услуг
заказчиком.
Допускается
предоставление единого акта на весь договор
(контракт);
- сведения из соответствующего подразделения
лицензионно-разрешительной работы о наличии
уведомлений о взятии объектов, указанных в

представленных
участником
закупки
в
подтверждение опыта оказания услуг контрактах
(договорах), под охрану.

Расчет баллов производится следующим образом:
С1i = КЗ*100*(Кi/Кmax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = 0,3);
Кi - предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений
по критерию оценки, сделанных участниками
закупки;
С1i – количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки 2.1. (показателю).
Опыт участника по успешному оказанию услуг
сопоставимого характера и объема (количество
заключенных договоров (контрактов)) считается не
подтвержденным в случаях:
- отсутствия копий заключенных и исполненных
контрактов
(договоров)
об
оказании
услуг
сопоставимых по характеру и объему с предметом
настоящего конкурса со всеми приложениями и
дополнениями;
и (или)
- отсутствия приложений и (или) дополнений по
заключенным контрактам (договорам) на оказание
услуг сопоставимых по характеру и объему с
предметом настоящего конкурса;
и (или)
- отсутствия копий подписанных актов приемки
оказанных услуг (по вышеуказанным контрактам
(договорам);
и (или)
- отсутствия сведений из соответствующего
подразделения лицензионно-разрешительной работы
о наличии уведомлений о взятии объектов, указанных
в
представленных
участником
закупки
в
подтверждение опыта оказания услуг контрактах
(договорах), под охрану;
и (или)
- предмет представленных контрактов (договоров)
является несопоставимым предмету оценки;
и (или)

- срок оказания услуг по договору (контракту) менее
шести последовательных месяцев;
и (или)
- период оказания услуг не соответствует периоду
2015-2018 г.г.;
и (или)
- цена каждого контракта (договора) составляет менее
50% от начальной (максимальной) цены контракта
(договора), установленной настоящей конкурсной
документацией;
и (или)
- установлен факт ненадлежащего исполнения
контрактов (договоров) и (или) расторжения
контракта (договора) в связи с ненадлежащим
выполнением работ (оказанием услуг).

2.2.

Оказание
участником
закупки
охранных
услуг по
ранее
исполненным
договорам
(контрактам)
надлежащего
качества в
соответствии
с
оправданным
и
ожиданиями
Заказчиков
услуг и
направленны
ми на
развитие
частной
охранной
деятельности
(оценивается
количество
документов,
подтверждаю
щих качество
оказанных

КЗ=0,2

При отсутствии у участника опыта по оказанию услуг
сопоставимого характера и объема (количество
заключенных договоров (контрактов)) и (или)
документального подтверждения этому, заявке
участника по данному подкритерию присваивается 0
баллов.
Предмет
оценки
–
наличие
документов,
подтверждающих оказание участником закупки
охранных услуг по ранее исполненным договорам
(контрактам) надлежащего качества в соответствии с
оправданными ожиданиями Заказчиков услуг и
направленными на развитие частной охранной
деятельности.
Баллы присваиваются только за документально
подтвержденное оказание участником закупки
охранных услуг по ранее исполненным договорам
(контрактам) надлежащего качества.
Документами,
подтверждающими
оказание
участником закупки охранных услуг по ранее
исполненным договорам (контрактам) надлежащего
качества,
являются
благодарности,
грамоты,
рекомендации, благодарственные письма, иные
аналогичные документы от руководителей органов,
предприятий (организаций), которым участник
закупки оказывал услуги охраны по ранее
исполненным договорам (контрактам).
Документы должны быть выданы в период с 2015 г.
по 2019 г.
Каждый представленный участником закупки
документ должен быть оформлен надлежащим
образом,
подписан
первым
руководителем
органа/организации/учреждения
и
иметь
соответствующую печать.

услуг) (С2i)

Расчет баллов производится следующим образом:
С2i = КЗх100х(Кi/Кmax)
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = 0,2);
Кi - предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений
по критерию оценки, сделанных участниками закупки
С2i - количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки (показателю).
Наличие документов, подтверждающих оказание
участником закупки охранных услуг по ранее
исполненным договорам (контрактам) надлежащего
качества считается не подтвержденным в случаях:
несоответствия
документов;
и (или)

требованиям

оформления

- получения информации об отсутствии выдачи
соответствующего документа, подтверждающего
оказание участником закупки охранных услуг по
ранее
исполненным
договорам
(контрактам)
надлежащего
качества,
либо
несоответствия
изложенной в нем информации от выдавшего данный
документ органа/организации/учреждения;
- период выдачи документов не соответствует
периоду 2015-2019 г.г.

2.3.

Наличие в
КЗ=0,3
штате
участника
закупки
охранников в
количестве,
необходимом
для
исполнения
договоров
(контрактов),
представленн
ых
участником
закупки в
подтверждени

При отсутствии у участника закупки документов,
подтверждающих оказание участником закупки
охранных услуг по ранее исполненным договорам
(контрактам) надлежащего качества заявке по
данному показателю присваивается 0 баллов.
Предмет оценки – наличие специалистов,
имеющих удостоверение частного охранника и
работающих в штате участника закупки в количестве,
необходимом
для
исполнения
договоров
(контрактов), представленных участником закупки в
подтверждение опыта успешного оказания услуг
исходя из норм на каждый пост охраны,
предусмотренный договорами (контрактами):
круглосуточный пост – не менее 3 охранников,
полусуточный (360 - 450 часов/месяц) – не менее 2
охранников,
дневной пост (до 250 часов) – 1 охранник
(далее - специалисты).
Баллы присваиваются только за документально
подтвержденное наличие специалистов.

е опыта
успешного
оказания
услуг
(оценивается
количество
специалистов,
состоящих в
штате
участника
закупки) (С3i)

Документами*, подтверждающими
участника закупки специалистов,
совокупности на каждого сотрудника:

наличие
являются

у
в

1. Копия удостоверения частного охранника
2. Копия личной карточки частного охранника,
подтверждающей принадлежность сотрудника к
участнику закупки.
3.
Копия
трудовой
книжки
или
приказа
(распоряжения) о приеме на работу, подтверждающие
трудовые отношения специалиста с участником
закупки;
*документы, представленные в составе заявки
участника конкурса, должны быть в полном объеме.
Расчет баллов производится следующим образом:
С3i = КЗх100х(Кi/Кmax)
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = 0,3);
Кi - предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений
по критерию оценки, сделанных участниками закупки
С3i - количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки (показателю).
Наличие специалистов считается не подтвержденным
в случаях:
- отсутствия копий удостоверений, личных карточек
частных охранников, трудовых книжек (или приказов
о приеме на работу);
и (или)
- отсутствия специалистов, имеющих удостоверение
частного охранника и работающих в штате участника
закупки в количестве, необходимом для исполнения
договоров (контрактов), представленных участником
закупки в подтверждение опыта успешного оказания
услуг исходя из норм на каждый пост охраны,
предусмотренный договорами (контрактами):
круглосуточный пост – не менее 3 охранников,
полусуточный (360 - 450 часов/месяц) – не менее 2
охранников,
дневной пост (до 250 часов) – 1 охранник;
и(или)
- отсутствия в полном объеме документов,
подтверждающих наличие у участника конкурса в

штате специалистов.

2.4

Соблюдение
КЗ =0,1
участником
закупки
требований
трудового
законодательс
тва в части
выплаты
заработной
платы не
ниже
установленно
го
законодательс
твом
минимальног
о размера
оплаты труда
(оценивается
средний
размер
заработной
платы на
одного
сотрудника)
(С4i)

При отсутствии у участника конкурса специалистов и
(или) подтверждающих документов заявке по
данному показателю присваивается 0 баллов.
Предмет оценки – средний размер заработной платы
на одного сотрудника участника закупки с учетом
требований трудового законодательства в части
выплаты заработной платы не ниже установленного
законодательством минимального размера оплаты
труда.
Документами, подтверждающими средний размер
заработной платы на одного сотрудника участника
закупки являются в совокупности:
1. Справка участника закупки о среднем размере
фонда оплаты труда;
2. Сведения о среднесписочной
сотрудников участника закупки.

численности

Средний размер заработной платы на одного
сотрудника участника закупки определяется путем
деления среднего размера фонда оплаты труда на
среднесписочную численность сотрудников.
Расчет баллов производится следующим образом:
С4i = КЗх100х(Кi/Кmax)
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = 0,1);
Кi - предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений
по критерию оценки, сделанных участниками закупки
С4i - количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки (показателю).
Средний размер заработной платы на одного
сотрудника участника закупки считается не
подтвержденным в случаях:
- отсутствия в полном объеме подтверждающих
документов.
При отсутствии документального подтверждения,
заявке по данному показателю присваивается 0
баллов.

2.5

Соблюдение
КЗ =0,1
участником
закупки
требований
налогового
законодательс
тва в части
соотношения
объёма
выплаченных
налогов к
оказанным
услугам
(полученным
доходам)
(оценивается
величина
полученного
коэффициент
а) (С5i)

Предмет оценки – соблюдение участником закупки
требований налогового законодательства в части
соотношения объёма выплаченных налогов к
оказанным услугам (полученным доходам).
Документами,
подтверждающими
соблюдение
участником
закупки
требований
налогового
законодательства в части соотношения объёма
выплаченных налогов к оказанным услугам
(полученным доходам) являются в совокупности:
1. Бухгалтерская отчетность участника закупки с
отметкой налогового органа о ее принятии
(квитанции о сдаче отчетности по ТКС);
2. Справка ИФНС о размере уплаченных участником
закупки налогов.
Соотношение объёма выплаченных налогов к
оказанным
услугам
(полученным
доходам)
определяется путем деления суммы уплаченных
участником закупки налогов на сумму полученных
участником закупки доходов.
Расчет баллов производится следующим образом:
С5i = КЗх100х(Кi/Кmax)
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = 0,1);
Кi - предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений
по критерию оценки, сделанных участниками закупки
С5i - количество баллов, присуждаемых по критерию
оценки (показателю).
Соотношение объёма выплаченных налогов к
оказанным услугам (полученным доходам) участника
закупки считается не подтвержденным в случаях:
- отсутствия в полном объеме подтверждающих
документов.
При отсутствии документального подтверждения,
заявке по данному показателю присваивается 0
баллов.

1. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала, в т.ч. для
каждого показателя оценки по критерию.
2. Каждый член Единой комиссии проводит оценку заявок на участие в конкурсе путем расчета
рейтинга по каждому критерию.
3. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсе, представляет собой оценку в баллах,
получаемую участником конкурса по результатам оценки по критериям оценки с учетом
коэффициента значимости критерия оценки.

4. Дробное значение Рейтинга по критерию округляется до двух десятичных знаков после запятой,
по математическим правилам округления.
5. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
6. Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен самый высокий итоговый
Рейтинг, присваивается первый порядковый номер.
7. На основании итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе Единой комиссией каждой заявке
на участие в конкурсе относительно других присваивает порядковый номер.
8. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые условия
исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

III. Технические характеристики объекта закупки (Техническое задание). Требования к
качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), требования к их безопасности,
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых
работ, оказываемых услуг) потребностям Государственного заказчика
Техническое задание
на оказание услуг по физической охране
1. Заказчик:.
2. Адрес объекта:
3. Объект:
4. Исполнитель обеспечивает с 1-го часа охраны:
- сохранность имущества Заказчика, безопасность сотрудников и посетителей круглосуточно
тремя сотрудниками охраны на трех постах (помещения № …..) с удостоверениями частного
охранника, удостоверениями о прохождении занятий по пожарно-техническому минимуму,
имеющими: один - служебное оружие в соответствие с разрешением на хранение и использование
оружия и патронов к нему, второй и третий – спецсредства при надлежащей экипировке с
использованием раций для взаимодействия охранников на объекте;
- систему тревожной радиоканальной сигнализации (две кнопки тревожной сигнализации) с
выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), принадлежащий Исполнителю, за
счет средств Исполнителя с группой быстрого реагирования (ГБР);
- в случае возникновения нештатной ситуации по сигналу кнопки тревожной сигнализации на
объект обязана прибыть мобильная ГБР на автотранспорте Исполнителя. Срок прибытия ГБР: в
течение 10 минут после поступления на ПЦН тревожного сигнала в дневное время с 07:00 до 22:00
часов и 06 минут в ночное время с 22:00 до 07:00 часов.
- каждый сотрудник группы быстрого реагирования должен обладать правовым статусом
частного охранника: иметь полученное в установленном порядке удостоверение частного охранника
(не ниже 6-го разряда) и работать по трудовому договору у Исполнителя (п.2 ст.1.1 Закона РФ от
11.03.1992 г. № 2487-1), а также иметь личную карточку охранника, выданную в установленном
органами внутренних дел порядке (ст. 12 Закона РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1).
- что сотрудники группы быстрого реагирования должны быть в форменной одежде единого
образца (с соблюдением требований постановления Правительства РФ от 14 августа 1992 года №
587), иметь при себе служебное огнестрельное оружие (за исключением оружия, относящегося к
гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения и служебному огнестрельному
оружию ограниченного поражения) и специальные средства (наручники, палка резиновая, шлем
защитный, жилет защитный);
- наличие самоспасателя фильтрующего и аккумуляторного фонаря на каждого сотрудника
охраны за счет средств Исполнителя на время охраны Объекта;
- осуществление контрольно-пропускного режима и предупреждение прохода в здание
нежелательных лиц (в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и иных лиц);
- поддержание в здании, а также на его территории общественного порядка и необходимого
режима безопасности. Предупреждение въезда посторонних автомашин на территорию здания,
проноса на объект оружия, взрывчатых, отравляющих и горючих веществ, наркотиков и предметов,
которые могут стать орудиями нападения, предупреждение прохода лиц с собаками;
- охрану имущества и оборудования, установленного в коридорах и на прилегающей территории
(системы кондиционирования, системы освещения, системы видеонаблюдения, системы контроля и
управления доступом);
- систематический обход этажей здания в дневное и ночное время не реже одного раза в два часа
с проверкой целостности запоров окон и дверей;
- соблюдение мер и правил пожарной безопасности и требование их выполнения от сотрудников
и посетителей здания;

- применение в работе установленных у Государственного заказчика охранно-пожарной
системы, системы видеонаблюдения. Сотрудники охраны должны иметь опыт работы с данными
системами;
- выявление в помещениях и на территории здания лиц и предметов, являющихся источником
повышенной опасности;
- контроль правильности парковки автомобилей перед зданием;
- создание и ведение журнала регистрации посетителей, журнала приема - сдачи дежурства,
журнала вывоза бытовых отходов, журналов по передаче объектов под сигнализацию за счет
средств Исполнителя, включая журналы;
- при необходимости взаимодействие с ГБР, ОВД, МЧС и аварийными службами города Перми;
- гарантию качественного оказания услуг и возмещение Государственному заказчику ущерба, в
том числе путем страхования своей ответственности не менее чем на 3 млн. рублей.
5. Право на осуществление охранной деятельности должно подтверждаться:
- собственной действующей лицензией на осуществление охранной деятельности;
- собственным действующим разрешением на хранение и использование оружия и патронов к
нему.
6. Период охраны: с 00 часов 00 минут 01 ________ 2019 года по 24 часа 00 минут 31
_________ 2019 года (__________ чел./часов).
7. Привлечение соисполнителей для исполнения условий настоящего Технического
задания не допускается.
Приложение № 1: Поэтажный план здания.

Раздел IV. Проект государственного контракта

Форма 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______________________
на оказание услуг по физической охране административного здания
Идентификационный код закупки
г. Пермь

«____»_______________201_ г.

, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____________,
действующего на основании _________________, с одной стороны, и ___________, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании
__________________, с другой стороны (далее – Стороны), в целях обеспечения
государственных нужд на основании протокола Единой комиссии по осуществлению закупок от
______________ № ____ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем:
1. Термины, определения, общие положения
1.1. Охрана Объекта - комплекс специальных мероприятий, осуществляемых
Исполнителем, с целью предотвращения случаев проникновения в охраняемое помещение
посторонних лиц и совершения ими противоправного изъятия имущества Государственного
заказчика.
1.2. Техническая укрепленность - совокупность технических условий, в соответствии с
которыми охраняемое помещение должно быть оснащено техническими средствами контроля и
механическими средствами защиты.
1.3. Границы охраняемого помещения определяются периметром конкретного охраняемого
помещения, оборудованного автономной охранной сигнализацией.
1.4. Объект –
1.5. Объект передаётся под охрану в установленном Сторонами порядке в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
1.6. В период действия настоящего Контракта, Стороны, по инициативе любой из них,
производят комиссионное обследование Объекта на предмет его соответствия нормам
технической укрепленности и составляют акт обследования технического состояния Объекта. Акт
подписывается уполномоченными представителями Сторон.
1.7. Под охраной общественного порядка понимается принятие мер по пресечению
противоправных действий каких-либо лиц, направленных на причинение вреда здоровью
сотрудников и посетителей Государственного заказчика, хулиганства, грабежей, разбоев, о которых
стало известно постовым или было заявлено Государственным заказчиком.
2. Предмет Контракта
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание охранных услуг по охране
Объекта (далее – оказание услуг) согласно Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
2.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать стандартам, показателям,
параметрам, заложенным в Техническом задании.
2.3. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, Расчетом стоимости услуг (Приложение № 2 к
Контракту).
3.
Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет _______ (______) рублей ____ копеек, в том числе
НДС __ %_____ рублей __ копеек.
Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг по охране
Объекта, расходы на страхование, налоги (в т.ч. НДС), таможенные пошлины, сборы и другие
обязательные платежи, влияющие на цену Контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон 44-ФЗ).
3.3. Оплата за фактически оказанные услуги Исполнителя производится ежемесячно путем
перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней после
представления счета/счета-фактуры и Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к
Контракту), подписанного Сторонами за истекший месяц.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Государственного заказчика.
3.5. Форма оплаты – платежное поручение.
3.6. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Исполнителю по настоящему
Контракту уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Государственным заказчиком.
3.7. Источник финансирования – средства ____________.
4. Срок оказания услуг и действия Контракта
4.1. Срок оказания услуг: с 00 часов 00 минут 01.__.2019 г. по 24 часа 00 минут 31.__.2019 г.
4.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до момента
выполнения каждой из Сторон взятых на себя контрактных обязательств.
4.3. Моментом заключения Контракта является момент размещения в единой
информационной системе подписанного Сторонами Контракта.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта круглосуточно в
соответствии с требованиями Технического задания. Исполнитель обязан осуществлять контроль за
исполнением обязанностей сотрудником охраны.
5.1.2. В необходимых случаях обеспечить приезд собственной группы быстрого реагирования
в течение времени, установленном в Техническом задании, после вызова сотрудником.
5.1.3. Поддерживать на Объекте общественный порядок и необходимый режим безопасности.
Вход на Объект посторонних лиц осуществлять только с разрешения Государственного
заказчика.
5.1.4. В установленном законом порядке содействовать Государственному заказчику в
поддержании общественного порядка на Объекте, указанном в п. 1.4. настоящего Контракта.
5.1.5. Обеспечить охрану от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и
здоровье находящихся на Объекте работников Государственного заказчика и посетителей, а также
находящихся на охраняемом Объекте материальных ценностей и документов.
5.1.6. Осуществлять систематический обход Объекта круглосуточно (не реже одного раза в два
часа) и проверять целостность запоров окон и дверей.
5.1.7. Соблюдать лимит повременной оплаты на телефонные переговоры в размере до 30 минут
в день (в пределах города). Исполнитель возмещает Государственному заказчику расходы по
телефонным переговорам сверх лимита.
5.1.8. Перед началом оказания услуг застраховать свою ответственность не менее чем на 3 млн.
рублей и по требованию Государственного заказчика представить необходимые документы.
Настоящее условие является существенным условием Контракта.
5.1.9. Выполнять указания Государственного заказчика, связанные с организационнотехническими мероприятиями.
5.1.10. Предоставлять Государственному заказчику копию лицензии на осуществление
охранной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.11. При заключении Контракта представить обеспечение исполнения Контракта в порядке,
предусмотренном действующим законодательством. В случае предоставления обеспечения
исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии представить Государственному
заказчику по его запросу в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта обеспечение
исполнения Контракта на бумажном носителе.
5.1.12. Принять Объект по акту приема-передачи.
5.1.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
5.2.2. На основании требований Закона 44-ФЗ провести экспертизу оказанных услуг.
5.2.3. Передать Объект по акту приема-передачи.
5.3. Государственный заказчик вправе:
5.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения обязательств.
6. Гарантии качества
6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые им услуги соответствуют требованиям
настоящего Контракта, показателям, заложенным в Техническом задании, в течение всего периода
с момента начала оказания услуг.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств,
предусмотренных Контрактом, другая Сторона направляет требование об уплате неустойки
(штрафов, пеней). Срок рассмотрения требования 10 (десять) дней с момента его получения.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Исполнителем.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, Исполнитель уплачивает штраф – 3 % цены Контракта*, что составляет __________
руб. _____ коп. (обязательства, которые не имеют стоимостного выражения – 1000 руб.).
7.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежа
Государственный заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 действующей на дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
7.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик уплачивает штраф – 1000 руб. 00 коп.
*В случае если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом 44-ФЗ),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, – 10 % начальной (максимальной) цены Контракта.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену Контракта, указанную в п.3.1. настоящего Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта, указанную в п.3.1. настоящего Контракта.
7.7. В случаях, не предусмотренных Контрактом, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.8. Применение вышеуказанных неустоек, уплата неустоек (пеней, штрафа) не освобождает
Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения выявленных
нарушений, а также возмещения убытков в полном размере, начисленных сверх неустоек (пеней,
штрафов).________________
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель
представляет Государственному заказчику в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, обеспечение исполнения Контракта в форме ________________ (безотзывной
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона 44-ФЗ,
или внесением денежных средств на счет по следующим реквизитам: Получатель: на сумму
_________ (_______________________________________) рублей ____ копеек.
8.2. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежат выплате
Государственному заказчику при начислении Исполнителю неустойки (штрафа, пени),
расторжении Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем
своих обязательств по настоящему Контракту, а также в качестве возмещения убытков,
причиненных Государственному заказчику в результате такого неисполнения, ненадлежащего
исполнения.
Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежат выплате
Государственному заказчику в размере начисленных неустоек (штрафов, пеней), убытков, а в случае
расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем
своих обязательств - в полном объеме.
8.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной банковской
гарантии должен превышать на два месяца срок действия Контракта, установленный в соответствии
с п. 4.2 настоящего Контракта.
8.4. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта, в случае если
обеспечением Контракта является передача Государственному заказчику денежных средств, будут
возвращены Исполнителю не позднее чем через 45 (сорок пять) календарных дней после даты
завершения выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту (исключая
гарантийные обязательства) в полном объеме и надлежащего качества.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств
по настоящему Контракту, причинения убытков Государственному заказчику в результате такого
неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, Государственный заказчик возвращает
денежные средства за вычетом начисленных неустоек (штрафов, пеней), убытков.
В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением
Исполнителем обязательств денежные средства Государственным заказчиком Исполнителю не
возвращаются.
Днем возвращения считается день списания финансовых средств со счета Государственного
заказчика.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае
нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом) или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по
Контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить
Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему Контракту на условиях Государственного заказчика.
В случае отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление
банковских операций у банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию, Исполнитель, чьи
обязательства обеспечивались безотзывной банковской гарантией указанного банка, обязан не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты отзыва соответствующей лицензии предоставить
Государственному заказчику другое обеспечение исполнения обязательств по Контракту. По
истечении указанного срока безотзывная банковская гарантия считается утратившей силу.
9. Изменение и расторжение Контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, оформлены дополнительным соглашением и подписаны
Сторонами.
9.2. 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.
10. Действие непреодолимой силы
10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно проявлением наводнения, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных
переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов
или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других
постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на
выполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, сроки выполнения этих
обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на
выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после
наступления обстоятельств форс-мажора.
10.2. Обе Стороны обязаны письменно не позднее 5 (пяти) дней известить друг друга о начале
и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по
настоящему Контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти
обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Контракта должны быть
выполнены без изменений.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца и не
обнаруживают признаков прекращения, обязательства Сторон по настоящему Контракту
прекращаются.
11. Дополнительные условия и заключительные положения
11.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с Контрактом, рассматриваются
Арбитражным судом Пермского края в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с соблюдением порядка, предусмотренного п.7.1. настоящего
Контракта.
11.2. Контракт заключается в соответствии со статьей 83.2 Закона 44-ФЗ в
электронной форме. По соглашению Сторон Контракт также может быть дополнительно
оформлен в письменной форме в двух экземплярах, из которых один находится у
Исполнителя, второй у Государственного заказчика.
11.3. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны информировать
друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней.
11.4. Перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются
его неотъемлемой частью:
Приложения:
Приложение № 1- Техническое задание;
Приложение № 2 - Расчет стоимости услуг;
Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг (образец).
12. Адреса и банковские реквизиты сторон
Государственный заказчик:

Государственный заказчик
______________/ ________________ /
М.П.

Исполнитель:

Исполнитель
______________/ _____________/
М.П.

Приложение № 1
к государственному контракту
№ _______________от_____________

Техническое задание*
*соответствует Разделу III документации об открытом конкурсе в электронной форме

Государственный заказчик

Исполнитель

______________/ _____________ /
М.П.

______________/ _____________/
М.П.

Приложение № 2 к государственному
контракту
№ ____________ от «__»_________2019 г

Расчет стоимости услуг
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
ИТОГО

Кол-во
дней

Количество Кол-во
Стоимость
чел./часов
охранников чел./часа
(постов)

Государственный заказчик
_____________ /__________________/
М.П.

НДС

Сумма

Исполнитель
_______________/________________/
М.П.

Образец

г. Пермь

Приложение № 3 к государственному контракту
№ ____________ от «__»_________201 г
Акт
сдачи-приемки оказанных услуг
Идентификационный код закупки 18
«___»__________ 201_ г.

,
именуемое
в
дальнейшем
«Государственный
заказчик»,
в
лице
___________________________, (должность Ф.И.О.), действующего на основании (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 «___»_________ 201_ года
(далее – Контракт) Исполнитель оказал следующие услуги:
№ п/п
Период оказания
Перечень услуг
Стоимость
Примечание
услуг
услуг

Общая стоимость оказанных услуг ___ руб., включая НДС (__ %) в размере ____ руб.
(прописью)

(прописью)

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствуют (не соответствуют) требованиям
Контракта:_________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны с __ часов __ минут
«___»__________ 201_ года по __ часов __ минут «___»__________ 201_ года, фактически оказаны
с __ часов __ минут «___»__________ 201_ года по __ часов __ минут «___»__________ 2018года.
5. Настоящий акт является документом, подтверждающим проведение экспертизы
поставленного товара, в случае, если экспертиза подлежит проведению силами Государственного
заказчика, в соответствии со ст. 94 Закона 44-ФЗ. Экспертиза поставленного товара проведена
Государственным
заказчиком
своими
силами
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись работника, проводившего экспертизу)
6.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7. Результат оказанных услуг по государственному контракту:
Принял:
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ЗАКАЗЧИК:

от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
_____________(должность)
_____________(подпись, Ф.И.О.)
«__» _____________ 201_ г.

Сдал:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование
Адрес
ИНН
КПП
от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
_____________(должность)
_____________(подпись, Ф.И.О.)
«__» _____________ 201_ г.

Форма акта согласована:
Государственный заказчик:
________________/ _____________ /
М.П.

Исполнитель:
__________________/ _________________/
М.П.

