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Раздел I. Термины и определения

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ)), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.
Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Участник закупки - участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.
Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.
Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющие закупки.
Государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 
Аукционная комиссия - коллегиальный орган, созданный заказчиком для проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Для целей настоящей документации об электронном аукционе понятие аукционная комиссия приравнивается к понятию единая комиссия, если такая комиссия создана заказчиком и осуществляет функции, в том числе, аукционной комиссии.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.
Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.
Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
     Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Раздел II. Инструкция Участникам закупки (ИУЗ)

Статья 1. Заказчик 
Заказчик, указанный в п. 1 информационной карты (ИК) проводит электронный аукцион на условиях, изложенных в настоящей документации об электронном аукционе.

Статья 2. Источник финансирования и порядок оплаты 
2.1. Финансирование контракта, который будет заключен по результатам данного электронного аукциона, будет осуществляться из средств бюджета, указанного в п. 2 информационной карты (ИК).
2.2. Форма, срок и порядок оплаты контракта определяется в проекте контракта, являющегося неотъемлемой частью настоящей документации об электронном аукционе, и указан в п. 2 Информационной карты (ИК).

Статья 3. Требования, предъявляемые к участникам закупок 
3.1. При осуществлении данной закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 
3.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
3.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3.1.4. 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;
3.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применение 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;
3.1.6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
3.1.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
3.1.8. участник закупки не является оффшорной компанией;
3.1.9. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 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.
3.2. Указанные в настоящей статье настоящей документации об электронном аукционе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок. 
3.3. Единая комиссия Верхне-Волжского БВУ по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – Единая комиссия) проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3.1.1, 3.1.8  (за исключением случаев проведения электронного аукциона, запроса котировок и предварительного отбора) статьи 3 настоящей документации и пункта 3.1.9. (при наличии такого требования) настоящей статьи, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2_1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации. Единая комиссия Верхне-Волжского БВУ также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3.1.2-3.1.7, а также     п. 3.1.8 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе. Единая комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2_1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.3.1. Оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного аукциона требованию, указанному в пункте 3.1.8.  настоящей статьи, при его аккредитации на электронной площадке.
3.4. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения контракта с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или Единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 
3.5. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем закупки по основанию, предусмотренному пунктом 3.4 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. 
3.6. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении победителя или отказ от заключения контракта с победителем могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ порядке. 

Статья 4. Аккредитация участника закупки на электронной площадке 
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона. 
4.2. Для получения аккредитации участник электронного аукциона предоставляет оператору электронной площадки следующие документы и информацию: 
4.2.1. заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке;
4.2.2. копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением, указанным в пункте 4.2.1 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, копию документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
4.2.3. копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копию документа, удостоверяющего его личность (для физического лица); 
4.2.4. копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица; 
4.2.5. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в электронном аукционе (в том числе на регистрацию на электронном аукционе), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица; 
4.2.6. идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); 
4.2.7. адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящей документацией об электронном аукционе; 
4.2.8. решение об одобрении или о совершении по результатам электронных аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица. 
4.3. Требовать наряду с документами и информацией, указанными в п. 4.2 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, предоставления иных документов и информации не допускается.
4.4. В срок не более чем пять рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в п. 4.2 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника электронного аукциона или отказать этому участнику в аккредитации по основаниям, предусмотренным п. 4.6 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, а также направить ему уведомление о принятом решении.
4.5. Предусмотренное п. 4.4 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе уведомление должно также содержать информацию о реквизитах счета для проведения операций по обеспечению заявок на участие в электронных аукционах. Оператор электронной площадки обязан обеспечить аккредитованному на электронной площадке участнику электронного аукциона доступ к участию в любых электронных аукционах, проводимых на данной электронной площадке.
4.6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику электронного аукциона в аккредитации в случае непредоставления им документов и информации, указанных в части 2 настоящей статьи, или предоставления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также в случае, если такой участник является оффшорной компанией.
4.7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника электронного аукциона уведомление, предусмотренное п. 4.4 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, должно содержать также указание на основания принятия данного решения, в том числе указание на отсутствие документов и информации или несоответствие документов и информации требованиям законодательства Российской Федерации. После устранения указанных оснований этот участник вправе вновь предоставить документы и информацию, указанные в п. 4.2 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, для получения аккредитации на электронной площадке.
4.8. Отказ в аккредитации участника электронного аукциона на электронной площадке в иных случаях, за исключением указанных в п. 4.6 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе случаев, не допускается.
4.9. Аккредитация участника электронного аукциона на электронной площадке осуществляется сроком на три года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.
4.10. В случае внесения изменений в документы и информацию, указанные в п. 4.2 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником электронного аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в таких аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия указанных в п. 4.2 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе документов, прекращении действия усиленной электронной подписи.
4.11. Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в соответствии с пунктами 4.2 и 4.10 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, предоставляемые в соответствии с п. 4.2 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, за замену указанных в п. 4.2 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.
4.12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных п. 4.10 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе документов и информации оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение указанных документов и информации на электронной площадке или внесение изменений в предоставленные в соответствии с п. 4.2 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе документы и информацию с указанием даты и времени поступления указанных документов и информации. При этом оператор электронной площадки не осуществляет проверку достоверности указанных документов и информации, а также проверку изменений, внесенных в документы и информацию, на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.13. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех электронных аукционах, проводимых на этой электронной площадке.
4.14. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в электронном аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.
4.15. За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника электронного аукциона оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае, если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном статьей 61 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, а также настоящей статьей настоящей документации об электронном аукционе, не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.


Статья 5. Правила документооборота при проведении электронного аукциона 
5.1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником электронного аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 
5.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника электронного аукциона, заказчика. 
5.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки. 
5.4. Ключи усиленных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, создаются и выдаются в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 
5.5. Порядок использования усиленной электронной подписи при обмене информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного аукциона, и порядок признания электронной подписи или ее аналога, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и (или) международными стандартами и соответствующих усиленной электронной подписи, используемой в целях настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, устанавливаются едиными требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 
5.6. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с проведением электронного аукциона, в единой информационной системе и на электронной площадке указанная информация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе и на электронной площадке без взимания платы. 
5.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений положений документации о таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляет уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 
5.8. При направлении оператором электронной площадки заказчику документов и информации в форме электронных документов, полученных от участника электронного аукциона, до подведения результатов электронного аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участнике электронного аукциона, направившем указанные документы и информацию в порядке, установленном едиными требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 
5.9. В случае, если настоящей документацией об электронном аукционе и Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ предусмотрено направление документов и информации заказчиком участнику электронного аукциона или этим участником заказчику, указанный документооборот осуществляется через электронную площадку, за исключением случая заключения контракта по результатам такого аукциона. 
5.10. Документы и информация, связанные с проведением электронного аукциона и полученные или направленные оператором электронной площадки в форме электронного документа в соответствии с настоящей документацией об электронном аукционе и Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

Статья 6. Затраты на участие в электронном аукционе
6.1. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за аккредитацию на электронной площадке и за участие в таком аукционе, за исключением платы, взимаемой с лица, с которым заключается контракт. 
6.2. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в электронном аукционе, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.
6.3. Заказчик обязан установить требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указывается в п. 6 Информационной карты ИК настоящей документации об электронном аукционе. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки.

Статья 7. Порядок предоставления документации об электронном аукционе
7.1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе документацию об электронном аукционе одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона. 
7.2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

Статья 8. Порядок формирования цены контракта
8.1. Цена контракта включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги, транспортные услуги, страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения Контракта.
8.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, установленных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.
 
Статья 9. Валюта электронного аукциона
9.1. Формирование цены контракта и расчеты с подрядчиком осуществляются в рублях Российской Федерации.

Статья 10. Разъяснение положений документации об электронном аукционе
10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. 
10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в п. 10.1 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 
10.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. 

Статья 11. Порядок внесения изменений в документацию об электронном аукционе 
11.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

Статья 12. Отмена определения поставщика при проведении электронного аукциона
12.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика по электронному аукциону не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
12.2. По истечении срока отмены определения поставщика в соответствии с пунктом 12.1 настоящей документации об электронном аукционе и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 
12.3. Решение об отмене определения поставщика размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе. 
12.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 

Статья 13. Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе
13.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 
13.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 
13.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: 
13.3.1. при заключении контракта на поставку товара:
13.3.1.1.  согласие участника  аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
13.3.1.2. конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;  
13.3.2. согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
13.3.3. при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
13.3.3.1.  согласие, предусмотренное пунктом 13.3.2 настоящей документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 13.3.2 настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
13.3.3.2.  согласие, предусмотренное пунктом 13.3.2 настоящей документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
13.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 13.3 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
13.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
13.5.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
13.5.2. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным п. 3.1.1 настоящей документации об электронном аукционе, или копии этих документов, а также декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. 3.1.2 – 3.1.7 статьи 3 настоящей документации об электронном аукционе; 
13.5.3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 
13.5.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 
13.5.5. документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, или копии этих документов; 
13.5.6. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ, или копии этих документов;
13.5.7. декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30  Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.
13.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных п. 13.3 и 13.5 настоящей документации об электронном аукционе документов и информации, не допускается. 
13.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с п. 13.3 и 13.5 настоящей документации об электронном аукционе, Единая комиссия Верхне-Волжского БВУ обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

Статья 14. Язык Заявки на участие в Аукционе
14.1. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, а также вся документация, входящая в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
14.2. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки с нарушением требований, указанных в пункте 14.1. настоящей документации об электронном аукционе, признается не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе, что влечет за собой отказ в допуске участника закупки, подавшего такую заявку на участие в электронном аукционе, к участию в электронном аукционе.
14.3. Участник вправе предоставить сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

Статья 15. Срок и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
15.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 
15.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п. 13.3 и 13.5 настоящей документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. 
15.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 
15.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 
15.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 
15.5.1. подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных п. 5.2 настоящей документации об электронном аукционе; 
15.5.2. подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 
15.5.3. получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
15.5.4. получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений п. 4.4 настоящей документации об электронном аукционе; 
15.5.5. отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 
15.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с п. 15.5 настоящей документации об электронном аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящей документации об электронном аукционе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. 
15.7. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной п. 13.3, 13.4 настоящей документации об электронном аукционе, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 

Статья 16. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе
16.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

Статья 17. Заявки на участие в электронном аукционе, полученные после окончания приема заявок
17.1. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в электронном аукционе заявки не рассматриваются и возвращаются оператором электронной площадки участникам закупки, подавшим такие заявки на участие в электронном аукционе.

Статья 18. Обеспечение заявок при проведении электронного аукциона
18.1. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 
18.2. Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки. 
18.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66  Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ (отсутствие на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом), блокирование не осуществляется.
18.4. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:
18.4.1. подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. 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 после заключения контракта;
18.4.2. отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
18.4.3. отклонение заявки участника закупки;
18.4.4. отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
18.5.5.получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;
18.4.6. получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случае проведения электронного аукциона получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения, направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.
18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящей статьи на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.
18.5. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. 
18.6. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями настоящей статьи.
18.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:
18.7.1. уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
18.7.2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.
18.8. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта. 
18.9. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28-30 настоящего Федерального закона и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.
18.10. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18.12. настоящей статьи, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.
18.11. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
18.12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном п. 15.5.5 настоящей документации об электронном аукционе, блокирование не осуществляется.
18.13. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки. 
18.14. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных п. 15.5.1 – 15.5.4 настоящей документации об электронном аукционе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с п. 18.12 настоящей документации об электронном аукционе блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
18.15. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном п. 16.1 и 22.9 настоящей документации об электронном аукционе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с п. 18.12 настоящей документации об электронном аукционе блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.
18.16. В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной площадки указанного в п. 20.7 настоящей документации об электронном аукционе протокола, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с п. 18.12 настоящей документации об электронном аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, не допущенного к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.
18.17. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с п. 18.12 настоящей документации об электронном аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. 
18.18. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в п. 22.8 настоящей документации об электронном аукционе протокола оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с п. 18.12 настоящей документации об электронном аукционе блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного п. 18.21 настоящей документации об электронном аукционе.
18.19. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с п. 6.1 настоящей документации об электронном аукционе.
18.20. Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в соответствии с п. 18.12 настоящей документации об электронном аукционе.
18.21. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником такого аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, по основаниям, установленным п. 22.6.1 настоящей документации об электронном аукционе (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
18.22. По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено в соответствии с положениями настоящей статьи, указанные денежные средства возвращаются на счет участника закупки в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору электронной площадки данного требования.
18.23. В случае просрочки исполнения заказчиком или оператором электронной площадки предусмотренных настоящей статьей обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

Статья 19. Запрет на проведение переговоров с участником электронного аукциона
19.1. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в электронном аукционе, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя электронного аукциона. 
19.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

Статья 20. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
20.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную п. 13.3 настоящей документации об электронном аукционе первую часть заявки на участие в таком аукционе. 
20.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную п. 13.3 настоящей документации об электронном аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров. 
20.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
20.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную п. 13.3 настоящей документации об электронном аукционе, Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 20.5 настоящей документации об электронном аукционе.
20.5. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 
20.5.1. непредоставления информации, предусмотренной п. 13.3 настоящей документации об электронном аукционе, или предоставления недостоверной информации; 
20.5.2. несоответствия информации, предусмотренной п. 13.3 настоящей документации об электронном аукционе, требованиям документации о таком аукционе.
20.6. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным п. 20.5 настоящей документации об электронном аукционе, не допускается.
20.7. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию: 
20.7.1. о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 
20.7.2. о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем; 
20.7.3. о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
20.8. Указанный в п. 20.7 настоящей документации об электронном аукционе протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
20.9. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 20.7 настоящей документации об электронном аукционе, вносится информация о признании такого аукциона не состоявшимся.
20.10. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в п. 20.7 настоящей документации об электронном аукционе протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если Единой комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.


Статья 21. Порядок проведения электронного аукциона
21.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и допущенные к участию в таком аукционе его участники. 
21.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом п. 21.3 настоящей документации об электронном аукционе день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
21.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.
21.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей настоящей документации об электронном аукционе.
21.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящей статьей.
21.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
21.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
21.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 21.9. настоящей документации об электронном аукционе.
21.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований: 
21.9.1. участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю; 
21.9.2. участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
21.9.3. участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.
21.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с п. 21.10 настоящей документации об электронном аукционе.
21.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
21.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с п. 21.11 настоящей документации об электронном аукционе электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п. 21.9.1 и 21.9.3 настоящей документации об электронном аукционе.
21.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
21.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей настоящей документации об электронном аукционе.
21.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным п. 21.14 настоящей документации об электронном аукционе, не допускается.
21.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.
21.17. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
21.18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п. 21.17 настоящей документации об электронном аукционе, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с п. 21.17 настоящей документации об электронном аукционе получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные п. 4.2.2 – 4.2.6 и 4.2.8 настоящей документации об электронном аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.
21.19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с п. 21.7 настоящей документации об электронном аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
21.20. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в п. 21.17 настоящей документации об электронном аукционе протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.
21.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.
21.22. В случае,  если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей: 
21.22.1. такой аукцион в соответствии с п. 21.22 настоящей документации об электронном аукционе проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
21.22.2. участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 
21.22.3. размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

Статья 22. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
22.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с п. 21.18 настоящей документации об электронном аукционе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. 
22.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
22.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленные в соответствии с п. 21.18 настоящей документации об электронном аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с п. 21.17 настоящей документации об электронном аукционе.
22.4. В случае если в соответствии с п. 22.3 настоящей документации об электронном аукционе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с п. 21.17 настоящей документации об электронном аукционе, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем. 
22.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
22.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: 
22.6.1. непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 62 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, п. 13.3, 13.5 настоящей документации об электронном аукционе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
22.6.2. несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 3 настоящей документации об электронном аукционе.
22.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным п. 22.6 настоящей документации об электронном аукционе, не допускается.
22.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с п. 21.17 настоящей документации об электронном аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящей документации об электронном аукционе и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
22.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
22.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
22.11. В случае, предусмотренном п. 21.22 настоящей документации об электронном аукционе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
22.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
22.13. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

Статья 23. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона
23.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и 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 об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

23.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и 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, указанном в п. 23.1 настоящей документации об электронном аукционе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 23.3 настоящей документации об электронном аукционе.
23.3. 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 электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п. 23.2 настоящей документации об электронном аукционе.
23.4. Информация, предусмотренная п. 23.3 настоящей документации об электронном аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем электронного аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п. 23.3 настоящей документации об электронном аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
23.5. Обеспечение, указанное в п. 23.1 и 23.2 настоящей документации об электронном аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
23.6. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящей документации об электронном аукционе заключается контракт, распространяются требования статьи 23 настоящей документации об электронном аукционе в полном объеме. 

Статья 24. Обеспечение исполнения контракта
24.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 25 настоящей документации об электронном аукционе, 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 
24.2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящей документации об электронном аукционе. 
24.3. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
24.4. Размер обеспечения исполнения контракта указан в п. 24 информационной карты (ИК). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 23 настоящей документации об электронном аукционе. 
24.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 
24.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об электронном аукционе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 
24.7. В 2015 году заказчик вправе осуществить реструктуризацию задолженностей коммерческих банков, возникшую в связи с предъявлением требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контрактов (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Статья 25. Условия банковской гарантии.
25.1. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
25.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
25.2.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных п. 18.7. настоящей документации об электронном аукционе случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 24 настоящей документации об электронном аукционе; 
25.2.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 
25.2.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
25.2.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 
25.2.5. срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 18 и 24 настоящей документации об электронном аукционе; 
25.2.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 
25.2.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 
25.3. Банковская гарантия включает в себя 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.
25.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
25.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
25.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 
25.6.1. отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий; 
25.6.2. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. 25.2 и 25.3 настоящей документации об электронном аукционе; 
25.6.3. несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящей документации об электронном аукционе.
25.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный п. 25.5 настоящей документации об электронном аукционе, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 
25.8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим Федеральным законом, или в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные п. 25.9. настоящей статьи, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в п. 25.8.1. настоящей статьи. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
25.8.1. Предусмотренная п. 25.9. настоящей статьи информация о банковских гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, если такие заявки и (или) контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну, включается в закрытый реестр банковских гарантий, который не размещается в единой информационной системе.
25.8.2. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей настоящего Федерального закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.
25.9. В реестр банковских гарантий и закрытый реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: 
25.9.1. наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 
25.9.2 наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 
25.9.3. денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящей документацией об электронном аукционе и Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ; 
25.9.4. срок действия банковской гарантии; 
25.9.5. копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с п. 25.8.1. настоящей статьи; 
25.9.6. иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации. 
25.10. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в п. 25.9 настоящей статьи информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные сроки направляет в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий.

Статья 26. Порядок заключения контракта по итогам электронного аукциона
26.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей настоящей документации об электронном аукционе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 22 настоящей документации об электронном аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 
26.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в п. 22.8 настоящей документации об электронном аукционе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 
26.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с п. 23.1 настоящей документации об электронном аукционе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные п. 23.2 настоящей документации об электронном аукционе. 
26.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с п. 26.2 настоящей документации об электронном аукционе, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. 
26.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с п. 26.4 настоящей документации об электронном аукционе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с п. 26.4настоящей документации об электронном аукционе не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в п. 22.8 настоящей документации об электронном аукционе. 
26.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п. 26.5 настоящей документации об электронном аукционе, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный п. 26.4 настоящей документации об электронном аукционе протокол разногласий. 
26.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. 
26.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного п. 26.7 настоящей документации об электронном аукционе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 
26.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 
26.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 
26.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные п. 18.22 настоящей документации об электронном аукционе. 
26.12. В случае, предусмотренном п. 21.22 настоящей документации об электронном аукционе, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. 
26.13. Победитель электронного аукциона признается 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 победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный п. 26.4 настоящей документации об электронном аукционе, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в п. 22.8 настоящей документации об электронном аукционе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 23 настоящей документации об электронном аукционе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 
26.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. 
С иным участником электронного аукциона, нежели победитель аукциона, контракт заключается в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта.
26.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с п. 26.14 настоящей документации об электронном аукционе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены п. 26.3 настоящей документации об электронном аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном п. 21.22 настоящей документации об электронном аукционе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 
26.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. 

Статья 27. Возможность заказчика изменить условия контракта
27.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
27.1.1. если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
А) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
Б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
27.1.2. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
27.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации
Принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
27.1.4. В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), срок исполнения которых завершается в 2015 году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта. 
27.1.5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
27.1.5. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Статья 28. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.
28.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
28.2. 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.
28.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 28.1 настоящей статьи. 
28.4. 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.
28.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком указанных требований 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.
28.6. 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.
28.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 28.3 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
28.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
28.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
28.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, путем запроса предложений в соответствии с положениями п. 6 ч. 2 ст. 83  Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.
28.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с п. 28.10 настоящей статьи, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
28.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
28.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
28.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
28.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
28.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
28.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона от   05.04.2013 г.  N 44-ФЗ.
28.18. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

Статья 29. Последствия признания электронного аукциона не состоявшимся
29.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному п. 15.8 настоящей документации об электронном аукционе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем: 
29.1.1. оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные п. 4.2.2 – 4.2.6 настоящей документации об электронном аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
29.1.2. оператор электронной площадки в течение срока, указанного в п. 29.1.1, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;
29.1.3. Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в п. 29.1.1 настоящей документации об электронном аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям настоящей документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
29.1.3.1. решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям настоящей документации об электронном аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям настоящей документации об электронном аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящей документации об электронном аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
29.1.3.2. решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям настоящей документации об электронном аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям настоящей документации об электронном аукционе;
29.1.4. контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящей документации об электронном аукционе, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 26 настоящей документации об электронном аукционе.
29.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному п. 20.9 настоящей документации об электронном аукционе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:
29.2.1. оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п. 20.7 настоящей документации об электронном аукционе, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные п. 4.2.2 – 4.2.6, 4.2.8 настоящей документации об электронном аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
29.2.2. оператор электронной площадки в течение срока, указанного в 29.2.1 настоящей документации об электронном аукционе, обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;
29.2.3. Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в п. 29.2.1 настоящей документации об электронном аукционе, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям настоящей документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
29.2.3.1. решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящей документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям настоящей документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений настоящей документации об электронном аукционе, которым не соответствует эта заявка;
29.2.3.2. решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящей документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям настоящей документации об электронном аукционе;
29.2.4. контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям настоящей документации об электронном аукционе, заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 26 настоящей документации об электронном аукционе.
29.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному п. 21.19 настоящей документации об электронном аукционе в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:
29.3.1 оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п. 21.19 настоящей документации об электронном аукционе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, предусмотренные п. 4.2.2 – 4.2.6 и 4.2.8 настоящей документации об электронном аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
29.3.2. оператор электронной площадки в течение срока, указанного в п. 29.3.1 настоящей документации об электронном аукционе, обязан направить уведомления участникам такого аукциона;
29.3.3. Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в п. 27.3.1 настоящей документации об электронном аукционе, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям настоящей документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
29.3.3.1. решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям настоящей документации об электронном аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок настоящей документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений настоящей документации об электронном аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям настоящей документации об электронном аукционе;
29.3.3.2. решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям настоящей документации об электронном аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям настоящей документации об электронном аукционе;
29.3.4. контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 26 настоящей документации об электронном аукционе, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:
29.3.4.1. ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям настоящей документации об электронном аукционе;
29.3.4.2. единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящей документации об электронном аукционе.
29.4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному п. 22.13 в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
29.5. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным п. 15.8 и 20.9 настоящей документации об электронном аукционе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным п. 26.15 настоящей документации об электронном аукционе, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Статья 30. Применение национального режима

30.1. При осуществлении закупки услуг, оказываемых иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с услугами, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые указаны в п. 15 Информационной карты (ИК).

Раздел III. Информационная карта (ИК)

Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения электронного аукциона дополняют собой положения Инструкции Участникам Закупки (ИУЗ). В случае противоречий между положениями Информационной карты (ИК) и Инструкции Участникам Закупки (ИУЗ), Информационная карта (ИК) имеет преобладающую силу.

1.
ИУЗ 1.
Заказчик: Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
Место нахождения: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская,       д. 38
Почтовый адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38
Адрес электронной почты: vvbvu@kis.ru
Контактный телефон: (831) 430-27-74; 8-951-915-05-59
Ответственное должностное лицо заказчика: Махова Любовь Александровна
Контрактная служба (контрактный управляющий) заказчика: Контрактная служба создана приказом руководителя Верхне-Волжского БВУ № 334 от 19 декабря 2013 года. 
2.
ИУЗ 2.
Электронный аукцион N10/2015-ЭА-И1
Объект закупки: Разработка проекта "Расчистка русла реки Нерехта на участке от д.Молоково до устья на территории Нерехтского района Костромской области" Сайт в сети Интернет, на котором проводится электронный аукцион: HYPERLINK "http://www.sberbank-ast.ru" http://www.sberbank-ast.ru


Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 4015000,00 (Четыре миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе на 2015 г. – 2634000,8 руб., на 2016 г. – 1380000,2 руб.
С учетом выделенных на 2015-2016 гг. ЛБО и позиции плана-графика.


Источник финансирования и порядок оплаты:
Источником финансирования являются средства федерального бюджета.
Заказчик оплачивает выполненные Работы  в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем  счета, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в соответствующем разделе Государственного контракта
3.
ИУЗ 3.
Требования, предъявляемые к участнику закупки:
I. В настоящем открытом аукционе в электронной форме могут принять участие лица, имеющие действующие свидетельство о допуске к работам, которые являются предметом настоящего аукциона, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по следующим видам работ:
I.  По инженерным изысканиям:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий.
1.1. Создание опорных геодезических сетей.
1.2. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
1.3. Инженерно-гидрографические работы.
1.4. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий.
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000.
2.2. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.
2.3. Гидрогеологические исследования.
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий.
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов.
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик.
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов.
3.4. Исследования ледового режима водных объектов.
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий.
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории.
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды.
II. По подготовке проектной документации:
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.
2. Работы по подготовке конструктивных решений.
3. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
4. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.




II. Участник закупки должен пройти аккредитацию на электронной площадке и иметь на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
При осуществлении данной закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки;
2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8. участник закупки не является оффшорной компанией;
9. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г.   N 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.
4.
ИУЗ 6.
Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:
Размер обеспечения заявки составляет 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 40150,00 (Сорок тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.
При проведении электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:
- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
- непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона: р/сч: 40302810000001000003 ИНН/КПП 5260041488/526001001 УФК по Нижегородской области (Верхне-Волжское БВУ л/с 05321515700) в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001
5.
ИУЗ 9. 
Валюта электронного аукциона: Рубль Российской Федерации
6.
ИУЗ 10.
Срок направления запроса на разъяснение положений
Запрос о даче разъяснений положений документации вправе направить любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке. Участнику электронного аукциона предоставляется право направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации в отношении данного аукциона: начиная с «30» сентября 2015 г. по «11» октября 2015 г. (включительно).
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки  запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе: начиная с «01» октября 2015 года до «08» октября 2015 года (включительно). 
7.
ИУЗ 13.
Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе:
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей, которые одновременно подаются участником аукциона оператору электронной площадки.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: 
- согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 
1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 
2. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным п. 3.1.1 настоящей документации об электронном аукционе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. 3.1.2 – 3.1.7 статьи 3 настоящей документации об электронном аукционе; 
3. копии документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ и используемого при выполнении этих работ товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации – требование установлено; 
4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой - требование установлено;   
5. документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, или копии этих документов – требование не установлено; 
6. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, или копии этих документов -  требование не установлено. 
7. декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30  Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ - требование не установлено.

8.
ИУЗ 15.
Срок и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе:
Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до «15» Октября 2015 г. 15 час.  00 мин. по местному времени.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.
9.
ИУЗ 20.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе:
Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе будет осуществляться Единой комиссией Верхне-Волжского БВУ по адресу г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38  не позднее «16» октября 2015 г.
10.
ИУЗ 21.
Дата и время проведения открытого электронного аукциона:
Электронный аукцион проводится на электронной площадке «19» октября 2015 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
11.
ИУЗ 22.
Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе:
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе будет осуществляться Единой комиссией Верхне-Волжского БВУ не позднее «20» октября 2015 г.
12.
ИУЗ 24.
Обеспечение исполнения контракта:
Форма обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно.
В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет     200750,00 (Двести тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
В срок до подписания контракта участник закупки должен предоставить обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на расчетный счет:
р/сч: 40302810000001000003, ИНН 5260041488, КПП 526001001 УФК по Нижегородской области, (Верхне-Волжское БВУ л/с 05321515700), в Волго-Вятское ГУ Банка России, г. Н.Новгород, БИК 042202001. 
В поле «Назначение платежа» обязательно указать номер лицевого счёта, «обеспечение исполнения контракта по аукциону»
Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных п. 18.6 настоящей документации об электронном аукционе случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 24 настоящей документации об электронном аукционе; 
2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 
3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 
5. срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 18 и 24 настоящей документации об электронном аукционе; 
6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 
7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 
Банковская гарантия включает в себя 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. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:
1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, указанном в настоящем разделе;
2. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается выпиской банка получателя денежных средств. 
3. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не представленным.
13.
ИУЗ 26.
Порядок заключения (подписания) контракта.
Контракт будет заключен с победителем аукциона в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного аукциона, после предоставления документов, подтверждающих обеспечение исполнения контракта.
14.
ИУЗ 27.
Возможность заказчика изменить условия контракта
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
А) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
Б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации
Принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), срок исполнения которых завершается в 2015 году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта. 
- При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
15.
ИУЗ 30.
Условия, запреты и ограничения к услугам, оказываемым иностранными лицами:
Условия не устанавливаются
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Раздел IV. Расчет начальной (максимальной) цены контракта
 
Разработка проекта 
"Расчистка русла реки Нерехта на участке от д.Молоково до устья на территории Нерехтского района Костромской области"


С учетом выделенных на 2015 г. ЛБО (Выписка из приложения №1 к приказу Федерального агентства водных ресурсов от 31 августа 2015 г. № 170) и позиции плана-графика на 2015 г. начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по разработке проекта "Расчистка русла реки Нерехта на участке от д. Молоково до устья на территории Нерехтского района Костромской области" составляет: 4015000 (Четыре миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе: в 2015 году – 2634 (Два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей 80 коп., в 2016 году – 1380000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей, 20 коп.








































Раздел V. Техническое задание

Разработка проекта 
"Расчистка русла реки Нерехта на участке от д.Молоково до устья на территории Нерехтского района Костромской области"

	Общие данные

1 .Заказчик
Верхне-Волжское бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов 
2. Основание для проектирования
Акт комиссионного обследования участка русла реки Нерехта на участке от д.Молоково до устья на территории Нерехтского района Костромской области 27.08.2014 г.
3. Наименование и адрес объекта
Разработка проекта "Расчистка русла реки Нерехта на участке от д.Молокова до устья на территории Нерехтского района Костромской области"
4. Вид проектируемых мероприятий
Противопаводковые
5. Цель работы
Стабилизация водохозяйственной обстановки, направленная на предотвращение негативного воздействия на селитебную территорию, затопления и подтопления объектов инфраструктуры
6. Необходимость разработки вариантов проектных решений
Предусмотреть разработку проектных решений по стабилизации водохозяйственной обстановки с обоснованием выбора экономически и технически целесообразного варианта
7. Необходимость выделения очередей и пусковых комплексов
Работы необходимо проводить совместно с собственниками и эксплуатирующими организациями. Выполнение работ последовательно:
 – мероприятия по расчистке выполняются Верхне-Волжским БВУ в рамках  своих полномочий 
– расчистка под мостами и в охранных зонах всех коммуникаций, мостов и др. сооружений балансодержателем совместно с администрацией муниципального района
8. Общие сведения об участке проведения работ
Основными реками на территории муниципального района  город Нерехта и Нерехтский район являются реки Нерехта и Солоница. Обе реки протекают и сливаются на территории самого крупного населенного пункта Нерехтского района городского поселения город Нерехта с населением 22 138 человек.
Река Солоница.
    Является правым притоком Горьковского водохранилища (на реке Волга), берет начало в Ивановской области. Протекает по территории 3-х областей: Ивановской;  Костромской; Ярославской. В Нерехтском районе протекает через его центральную часть с юго-востока на северо-запад. Протяженность на территории Нерехтского района 74 км. Основными притоками являются реки Нерехта, Емсна и Ингорь.
В период весеннего половодья пойма реки подтапливается на 1,5-2,0 метра сроком на 10-15 дней. Средний уклон реки 0,46%, ширина русла до 30 м., скорость течения около 0,1 м/с.
Река Нерехта.



    Левый приток реки Солоница, впадает в нее в 49 км от устья. Берет начало в Ярославской области, протекает по территории 2-х областей: Ярославской и Костромской. Длина водотока 38 км. По территории Нерехтского района протекает в среднем и нижнем течении на протяжении 23 км. Площадь водосборного бассейна составляет 306 кв. км. Средний уклон реки составляет 1,7%. Основные притоки реки Тега и Ликута. Ширина реки изменяется по течению от 2-3 м в верховье, до 15-25 м к устью. 
 Дно реки песчаное, на плесах заиленое. Русло реки вдоль берегов зарастающее. Русло реки расположено в центральной части г. Нерехты и фактически делит территорию города пополам. Обычная глубина русла реки в черте города в межпаводковый период составляет 1,4-1,5 м. Критическим считается подъем воды до 4,6 м. Более высокий подъем воды обуславливает затопление большой площади жилого сектора и объектов социальной сферы, нарушает сообщение между частями г.Нерехты, в связи с затоплением пешеходных мостов.
Для предотвращения дальнейшего заиления и обмеления русел рек Нерехта и Солоница необходимо выполнить работы по расчистке русел рек протяженностью 6,5  км на р. Нерехта и 1,0 км на р. Солоница (протяженность уточняется при разработке проекта)
9. Стадийность проектирования
Проект
10. Сроки начала и окончания проектных работ
Начало - 2015 год
Окончание – май 2016 год
11. Сроки выполнения строительства
Определяется по итогам проектирования
12. Источник финансирования
Федеральный бюджет
	Требования к проектно- изыскательским работам

13. Требования к изыскательским работам
1. Инженерные изыскания проводят в соответствии со СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
СП11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
СП11-104-97 Часть III Инженерно- гидрографические работы;
СП11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
СП11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; СП11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания»
2. Проведение рекогносцировочного обследования;
3. Проведение топографической съемки участка реки с построением продольного профиля и поперечных разрезов. План М 1:1000;
4. Изучение	режима хозяйственного использования участка русел и поймы рек Нерехта и Солоница в границах населенного пункта;
5. Определение протяженности участка проведения работ, видов и объемов работ по увеличению пропускной способности русла реки, предотвращению негативного воздействия на селитебную территорию, затопления и подтопления объектов инфраструктуры;
6. Определение границ затопления при прохождении паводков обеспеченностью 5%, 10%, 25%;
7. Определение состава донных отложений, уровня загрязнения и способа утилизации при необходимости.
8. Фотосъемка в процессе работ;
9. По материалам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрологических данных составляется отчет.
14. Требования к проектным решениям
	Работы выполняются за счет средств текущего характера без капитального строительства, благоустройства и озеленения;

Увеличение пропускной способности русла реки. 
 Применение современной техники и технологий выполнения водохозяйственных работ с учетом передового отечественного и зарубежного опыта.
15. Особые условия проектирования
	Выработать рекомендации по  стабилизации русловых процессов для обеспеченности 5%, 10%. 25%;
	Складирование отвалов грунта, вынимаемого из реки, в соответствии с п.2 части 17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации;
	Проект выполнить в соответствии с ГОСТами и СНиПами по проектированию объектов водохозяйственного строительства;
	В составе проекта выполнить расчет:

 - вероятного ущерба от вредного воздействия вод (паводков и затопления);
 - экономической эффективности предлагаемых защитных мероприятий от вредного воздействия вод.
16. Состав проекта
1. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 должен содержать:
-  Пояснительную записку;
- Схему планировочной организации земельного участка;
- Конструктивные и объемно-планировочные решения;
- Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
- Проект организации строительства;
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
‑ Смету на строительство;
‑ Иную документацию.
	Сметную документацию разработать в ценах и нормах в 2-х уровнях цен (базовые цены и текущий уровень цен на момент передачи проекта в Госэкспертизу);

Документация должна быть представлена Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном, и в 1 экз. на электронном носителе.
3. Требования к согласованию материалов проекта
17. Согласование проектной документации
	Намечаемые проектные решения согласовать с Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

Представить проект Заказчику на рассмотрение  до направления  проекта на Госэкспертизу.
Согласование и прохождение Госэкспертизы выполняет Подрядчик при участии Заказчика. Для получения положительного заключения Государственной экспертизы исполнитель устраняет недостатки, выявленные в процессе ее проведения.

18. Дополнительные требования
При разработке проектной документации требуется проведение обследования русел рек Нерехта и Солоница, для определения основных показателей объекта.
Подрядчику необходимо самостоятельно получить исходные данные для проектирования, а также получить все необходимые согласования проектной документации.
Выполнить в проектной документации расчет экономической эффективности мероприятия, включая расчет вероятного предотвращенного ущерба (по методики оценки вероятного ущерба от негативного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной ФГУП ВИЭМС в 2006 году). 
Включить в раздел «Охрана окружающей среды» расчет ущерба рыбохозяйственным запасам согласно приказа Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам». 
Выделение объемов работ в охранных зонах всех коммуникаций, пересекающих русло рек Нерехта и Солоница. Не проектировать в охранных зонах всех коммуникаций, пересекающих русло рек Нерехта и Солоница производство работ по расчистке русла.
 Дополнительно в техническое задание по согласованию сторон могут быть внесены изменения в связи с результатами, полученными в процессе рекогносцировочных, инженерно-геологических и других изысканий.




Заместитель руководителя                                                                                             Л.А. Махова
















Раздел VI. Проект контракта
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
Разработка проекта
"Расчистка русла реки Нерехта на участке от д.Молоково до устья на территории Нерехтского района Костромской области"
	

г. Нижний Новгород                                                                                           «____» __________ 2015 г.


          	Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Баринова Александра Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе), и иного законодательства Российской Федерации и на основании результатов определения  Подрядчика  по выполнению работ  по  разработке проекта "Расчистка русла реки Нерехта на участке от                 д. Молокова до устья на территории Нерехтского района Костромской области" путём проведения открытого аукциона в электронной форме,  протокол   № __________ от  «____» ____________ 2015 г.), заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ  по  разработке проекта "Расчистка русла реки Нерехта на участке от д.Молокова до устья на территории Нерехтского района Костромской области" (далее по тексту – работы), в объеме, указанном в Техническом задании  (Приложение №  1 к настоящему Государственному контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет  _____ (____) рублей __ копеек, включая  НДС 18 %, что составляет _____ (_______) руб.____коп., в том числе в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2015 г. ___________ (____) рублей ____ копеек, включая НДС 18%, что составляет _________ (____) рублей ___ копеек, а также в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2016 г. ___________ (____) рублей ____ копеек, включая НДС 18%, что составляет _________ (____) рублей ___ копеек.
       Источник финансирования – федеральный бюджет. 
2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с  выполнением работ и всех расходов на сбор исходных данных, проработки и обследования, разработку проекта, государственную экспертизу, расходы на внутренний и внешний транспорт, командировочные расходы, компенсируемые затраты (согласования и др.), налогов,  включая НДС, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
2.4. В ходе исполнения контракта, по соглашению сторон возможно снижение цены контракта без изменения объемов выполненных работ, качественных, функциональных, технических характеристик и иных условий настоящего контракта.
2.5. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком поэтапно, в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение №  2 к настоящему Государственному контракту), на основании акта выполненных работ, подписанного Сторонами, надлежаще оформленных счета, счета-фактуры (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС) в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
2.6. Платежи по настоящему Государственному контракту осуществляются в российских рублях.
2.7. Оплата производится в безналичном порядке.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2) к настоящему Контракту.
3.2. Начало выполнения работ – с момента подписания настоящего государственного контракта – окончание – 15 мая 2016 года.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения работ.
4.2. После завершения выполнения работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ. 
4.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (Приложение 1).
4.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
4.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими  силами  или к  ее проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной системе.
4.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком  Акт выполненных работ, в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком работ.
4.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком  недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.6. Контракта.
4.8. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.3. Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ.
5.1.5. Отказаться от приемки выполненных работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.1.7. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.
5.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы  в соответствии с Контрактом.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.5. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика  оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты истечения срока оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
5.2.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком  в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3. настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с Контрактом.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
5.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно, своими силами, без передачи третьим лицам и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.3. Контракта по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов выполненных работ за свой счет.
5.4.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение  2  (Двух) рабочих дней после приостановления выполнения работ.
5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества с указанием причин.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
   5.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Обеспечение исполнения контракта
6.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения выполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
	Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими к Заказчику.
	Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
	6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе:
6.2.1. сумму банковской гарантии, указанную в пункте 6.4. настоящего государственного контракта и подлежащую уплате гарантом заказчику при ненадлежащем исполнении принципала обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
6.2.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
6.2.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
6.2.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
6.2.5. срок действия банковской гарантии, указанный в пункте 6.3. настоящего государственного контракта;
6.2.6. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
6.2.7. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении.
6.2.8. Право 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.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящем пункте;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона,  настоящей документации об электронном аукционе.
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
  6.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
	6.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1% начальной максимальной цены контракта, что составляет 40150  (Сорок тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек (в соответствии со ст.37 ч.1 Федерального закона о контрактной системе).
	6.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
	6.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
	6.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 6.6. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
	6.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения  исполнения Контракта составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ после полного исполнения обязательств по настоящему контракту.
	6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
	6.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
	6.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
 6.12. Если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

7. Гарантии
	7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 5.4.3. Контракта.
	7.2. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки выполненных работ.
	7.3. Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
 Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от неуплаченной в срок суммы и начисляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. №1063.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 
- 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
-  2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. 
8.3. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком  (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. №1063 и начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком  обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
8.5. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
8.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
	9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
9.2. Контракт действует до 31 мая 2016 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.
9.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в запросе котировок.
9.9. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполненным работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых условий о количестве, сроках и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Нижегородской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации, которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, а также в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о Контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правоприемником Подрядчиком по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Неотъемлемой частью Контракта является:
- приложение 1 Техническое задание
- приложение 2 Календарный план выполнения работ

13.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Подрядчик: 
Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов

Адрес: 603001, г. Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, дом 38
ИНН 5260041488 КПП 526001001
УФК по Нижегородской области 
(Верхне-Волжское БВУ л/с 03321515700)
р/с 40105810300000010001 
в Волго-Вятское ГУ Банка России 
г. Н.Новгород, 
БИК 042202001


Заказчик:

Подрядчик
Руководитель Верхне-Волжского БВУ

____________________ Баринов А.Н.



М.П.

_________________    /_________/



М.П.














Приложение № 1 
к Государственному контракту №___________ 
от «____»_____________2015 г.


Техническое задание 
Разработка проекта 
"Расчистка русла реки Нерехта на участке от д.Молоково до устья на территории 
Нерехтского района Костромской области"

1.Общие данные
  1 .Заказчик
Верхне-Волжское бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов 
2. Основание для проектирования
Акт комиссионного обследования участка русла реки Нерехта на участке от д.Молоково до устья на территории Нерехтского района Костромской области 27.08.2014 г.
3. Наименование и адрес объекта
Разработка проекта "Расчистка русла реки Нерехта на участке от д.Молоково до устья на территории Нерехтского района Костромской области"
4. Вид проектируемых мероприятий
Противопаводковые
5. Цель работы
Стабилизация водохозяйственной обстановки, направленная на предотвращение негативного воздействия на селитебную территорию, затопления и подтопления объектов инфраструктуры
6. Необходимость разработки вариантов проектных решений
Предусмотреть разработку проектных решений по стабилизации водохозяйственной обстановки с обоснованием выбора экономически и технически целесообразного варианта
7. Необходимость выделения очередей и пусковых комплексов
Работы необходимо проводить совместно с собственниками и эксплуатирующими организациями. Выполнение работ последовательно:
 – мероприятия по расчистке выполняются Верхне-Волжским БВУ в рамках  своих полномочий 
– расчистка под мостами и в охранных зонах всех коммуникаций, мостов и др. сооружений балансодержателем совместно с администрацией муниципального района
8. Общие сведения об участке проведения работ
Основными реками на территории муниципального района  город Нерехта и Нерехтский район являются реки Нерехта и Солоница. Обе реки протекают и сливаются на территории самого крупного населенного пункта Нерехтского района городского поселения город Нерехта с населением 22 138 человек.
Река Солоница.
    Является правым притоком Горьковского водохранилища (на реке Волга), берет начало в Ивановской области. Протекает по территории 3-х областей: Ивановской;  Костромской; Ярославской. В Нерехтском районе протекает через его центральную часть с юго-востока на северо-запад. Протяженность на территории Нерехтского района 74 км. Основными притоками являются реки Нерехта, Емсна и Ингорь.
 В период весеннего половодья пойма реки подтапливается на 1,5-2,0 метра сроком на 10-15 дней. Средний уклон реки 0,46%, ширина русла до 30 м., скорость течения около 0,1 м/с.


Река Нерехта.
    Левый приток реки Солоница, впадает в нее в 49 км от устья. Берет начало в Ярославской области, протекает по территории 2-х областей: Ярославской и Костромской. Длина водотока 38 км. По территории Нерехтского района протекает в среднем и нижнем течении на протяжении 23 км. Площадь водосборного бассейна составляет 306 кв. км. Средний уклон реки составляет 1,7%. Основные притоки реки Тега и Ликута. Ширина реки изменяется по течению от 2-3 м в верховье, до 15-25 м к устью. 
Дно реки песчаное, на плесах заиленное. Русло реки вдоль берегов зарастающее. Русло реки расположено в центральной части г. Нерехты и фактически делит территорию города пополам. Обычная глубина русла реки в черте города в межпаводковый период составляет 1,4-1,5 м. Критическим считается подъем воды до 4,6 м.. Более высокий подъем воды обуславливает затопление большой площади жилого сектора и объектов социальной сферы, нарушает сообщение между частями г.Нерехты, в связи с затоплением пешеходных мостов.
Для предотвращения дальнейшего заиления и обмеления русел рек Нерехта и Солоница необходимо выполнить работы по расчистке русел рек протяженностью 6,5  км на р. Нерехта и 1,0 км на р. Солоница (протяженность уточняется при разработке проекта)
9. Стадийность проектирования
Проект
10. Сроки начала и окончания проектных работ
Начало - 2015 год
Окончание – май 2016 год
11. Сроки выполнения строительства
Определяется по итогам проектирования
12. Источник финансирования
Федеральный бюджет
	Требования к проектно- изыскательским работам

13. Требования к изыскательским работам
1. Инженерные изыскания проводят в соответствии со СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
СП11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
СП11-104-97 Часть III Инженерно- гидрографические работы;
СП11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
СП11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; СП11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания»
2. Проведение рекогносцировочного обследования;
3. Проведение топографической съемки участка реки с построением продольного профиля и поперечных разрезов. План М 1:1000;
4. Изучение	режима хозяйственного использования участка русел и поймы рек Нерехта и Солоница в границах населенного пункта;
5. Определение протяженности участка проведения работ, видов и объемов работ по увеличению пропускной способности русла реки, предотвращению негативного воздействия на селитебную территорию, затопления и подтопления объектов инфраструктуры;
6. Определение границ затопления при прохождении паводков обеспеченностью 5%, 10%, 25%;
7. Определение состава донных отложений, уровня загрязнения и способа утилизации при необходимости.
8. Фотосъемка в процессе работ;
9. По материалам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрологических данных составляется отчет.
14. Требования к проектным решениям
1.Работы выполняются за счет средств текущего характера без капитального строительства, благоустройства и озеленения;
2.Увеличение пропускной способности русла реки. 
3. Применение современной техники и технологий выполнения водохозяйственных работ с учетом передового отечественного и зарубежного опыта.
15. Особые условия проектирования
1.Выработать рекомендации по  стабилизации русловых процессов для обеспеченности 5%, 10%. 25%;
2.Складирование отвалов грунта, вынимаемого из реки, в соответствии с п.2 части 17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации;
3. Проект выполнить в соответствии с ГОСТами и СНиПами по проектированию объектов водохозяйственного строительства;
4.В составе проекта выполнить расчет:
 - вероятного ущерба от вредного воздействия вод (паводков и затопления);
 - экономической эффективности предлагаемых защитных мероприятий от вредного воздействия вод.
16. Состав проекта
1. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 должен содержать:
-  Пояснительную записку;
- Схему планировочной организации земельного участка;
- Конструктивные и объемно-планировочные решения;
- Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
- Проект организации строительства;
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
‑ Смету на строительство;
‑ Иную документацию.
2.Сметную документацию разработать в ценах и нормах в 2-х уровнях цен (базовые цены и текущий уровень цен на момент передачи проекта в Госэкспертизу);
3.Документация должна быть представлена Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном, и в 1 экз. на электронном носителе.
3. Требования к согласованию материалов проекта
17. Согласование проектной документации
1.Намечаемые проектные решения согласовать с Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.
2.Представить проект Заказчику на рассмотрение  до направления  проекта на Госэкспертизу.
3.Согласование и прохождение Госэкспертизы выполняет Подрядчик при участии Заказчика. Для получения положительного заключения Государственной экспертизы Подрядчик устраняет недостатки, выявленные в процессе ее проведения.

18. Дополнительные требования
При разработке проектной документации требуется проведение обследования русел рек Нерехта и Солоница, для определения основных показателей объекта.
Подрядчику необходимо самостоятельно получить исходные данные для проектирования, а также получить все необходимые согласования проектной документации.
Выполнить в проектной документации расчет экономической эффективности мероприятия, включая расчет вероятного предотвращенного ущерба (по методики оценки вероятного ущерба от негативного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной ФГУП ВИЭМС в 2006 году). 
Включить в раздел «Охрана окружающей среды» расчет ущерба рыбохозяйственным запасам согласно приказа Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам». 
Выделение объемов работ в охранных зонах всех коммуникаций, пересекающих русло рек Нерехта и Солоница. Не проектировать в охранных зонах всех коммуникаций, пересекающих русло рек Нерехта и Солоница производство работ по расчистке русла.
 Дополнительно в техническое задание по согласованию сторон могут быть внесены изменения в связи с результатами, полученными в процессе рекогносцировочных, инженерно-геологических и других изысканий.


ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик
Руководитель Верхне-Волжского БВУ

____________________ Баринов А.Н.



М.П.

_________________    /_________/



М.П.





















КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ*
По разработке проекта «Расчистка русла реки Нерехта на участке от д.Молоково до устья на территории Нерехтского района 
Костромской области»
* - заполняется победителем аукциона к моменту подписания договора
Шифр темы, номер этапа
Наименование темы и этапов ее выполнения
Срок выполнения работ  (день,месяц,год)
Объем средств федерального бюджета (тыс.руб.)
Отчетные документы


Начало
Окончание


Инженерные изыскания
Инженерно-геодезические
01.11.2015
31.12.2015
1207,505*
Топографические планы, продольные и
поперечные профили

Инженерно-геологические
01.11.2015
31.12.2015
862,843*
Технический отчет по результатам изысканий и 
лабораторных исследований

Инженерно-гидрометеорологические
01.11.2015
01.01.2016
31.12.2015
01.03.2016
164,364*
29,904
Технический отчет

Инженерно-экологические
01.11.2015
31.12.2015
400,088*
Технический отчет по результатам изысканий и 
лабораторных исследований
Проектные работы
Расчет ущерба, наносимого рыбным 
запасам
15.02.2016
15.03.2016
150,00
Проектная документация и рабочие чертежи

Проектные работы
01.01.2016
30.02.2016
446,100


Согласование проекта
Госэкспертиза
(получение экспертного заключения по 
материалам инженерных изысканий и 
сметной документации)
15.03.2016
15.05.2016
702,78
Согласования и заключения по проектно-
сметной документации

Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
15.03.2016
15.05.2016
51,416


Итого:


4015,0

*- 2015 год – 2634,8
     2016 год – 1380,2
Стоимость выходной продукции всего:____________________________________тыс.руб.
(_____________________________________________________________________тыс.руб.)
Заказчик                                                                            Исполнитель
______________А.Н.Баринов                                         _______________(Ф.И.О.)


