file_0.jpg

file_1.wmf

72


Утверждаю:

Руководитель

Верхне-Волжского БВУ

(наименование заказчика)



(подпись)

А.Н. Баринов

(Фамилия И.О.)

                         «
17
»
марта
20
15
г.












Новая редакция от 17 марта 2015 года


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ для федеральных государственных нужд по теме:
«Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей»
(шифр ГИ-15-02)
(наименование заказчика)
















г. Нижний Новгород
2015  год

Содержание конкурсной документации:
Конкурсная документация включает в себя:
Раздел I. Термины и определения.
Раздел II. Инструкция участникам закупки (ИУЗ).
Раздел III. Информационная карта ИУЗ.
Раздел IV. Обоснование начальной (максимально) цены
Раздел V. Образцы форм для заполнения участниками закупки
Раздел VI. Техническое задание
Раздел VII. Проект контракта

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 - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 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. 

Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный заказчиком для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Для целей настоящей конкурсной документации понятие конкурсная комиссия приравнивается к понятию единая комиссия, если такая комиссия создана заказчиком и осуществляет функции, в том числе, конкурсной комиссии.

Заявка на участие в конкурсе - документальное подтверждение участника закупки его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, оформленный и созданный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 05.04.2013 № 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 № 44-ФЗ.

Раздел II. Инструкция Участникам закупки (ИУЗ)

Статья 1. Заказчик

Заказчик, указанный в п. 1 информационной карты ИУЗ проводит открытый конкурс на условиях, изложенных в настоящей конкурсной документации.

Статья 2. Источник финансирования и порядок оплаты

2.1. Финансирование контракта, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из средств федерального бюджета.

2.2.Форма, срок и порядок оплаты контракта определяется в проекте контракта, являющегося неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, и указан в п. 2 Информационной карты ИУЗ.

Статья 3. Сведения о валюте цены контракта и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

3.1. Все расчеты в документации по настоящему конкурсу должны быть выражены в российских рублях.

При расчетах по контракту, заключенному в иностранной валюте, используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату осуществления платежей по контракту.

Статья 4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

4.1. Цена контракта, заключаемого по итогам открытого конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

4.2. Начальная (максимальная) цена контракта должна быть указана с учетом стоимости всех расходов Исполнителя, в том числе, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.

4.3. Цена  контракта, предлагаемая участником закупки, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 25 настоящей конкурной документации.

Статья 5. Требования, предъявляемые к участникам закупки.

5.1. При осуществлении данной закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 

5.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки;

5.1.2. 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;

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

5.1.4. 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;

5.1.5. 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 неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1.6. 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;

5.1.7. 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;

5.1.8. отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 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.

5.2. Указанные в настоящей статье настоящей документации об открытом конкурсе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки. 

5.3. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 5.1.1, 5.1.8 настоящей статьи настоящей документации об открытом конкурсе, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 5.1.2-5.1.7 настоящей статьи настоящей конкурсной документации. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям. 

5.4. Отстранение участника закупки от участия в определении исполнителя или отказ от заключения контракта с победителем определения исполнителя осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 5.1 настоящей статьи настоящей конкурсной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

5.5. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения исполнителя по основанию, предусмотренному пунктом 5.4 настоящей статьи настоящей конкурсной документации, 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.

5.6. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении исполнителя или отказ от заключения контракта с победителем определения исполнителя могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ порядке.

Статья 6. Преимущества и ограничения в отношении участников закупок.

6.1. При определении поставщика подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставить учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в установленном Правительства РФ порядке и в соответствии с утвержденными Правительствам РФ перечнями товаров, работ, услуг.

В случае, если победителем открытого конкурса признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

6.2. При определении поставщика подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставить преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в установленном Правительства РФ порядке и в соответствии с утвержденными Правительствам РФ перечнями товаров, работ, услуг.

В случае, если победителем открытого конкурса признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

6.3. Заказчик вправе осуществлять закупку у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

При проведении таких закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации.

6.4. Информация о предоставлении преимуществ или ограничений в отношении участников закупки указана в п. 6 Информационной карты ИУЗ.

Статья 7. Затраты на участие в конкурсе.

7.1. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник закупки. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
Статья 8. Разъяснение конкурсной документации.

8.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

8.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет участнику закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного конкурсной документацией.

Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

8.3. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника закупки разъяснение размещается заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Статья 9. Порядок предоставления конкурсной документации.

9.1. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном носителе.

Статья 10. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию.

10.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять рабочих дней.

Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.

Статья 11. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении открытого конкурса

11.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по открытому конкурсу не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

11.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 11.1 настоящей статьи и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

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

11.4. 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 12. Язык заявки.

12. 1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных терминов.

Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

12.2. Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником закупки с нарушением требований, указанных в пункте 12.1. настоящей статьи, признается не соответствующей требованиям конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске участника закупки, подавшего такую заявку, к участию в открытом конкурсе.

12.3. 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 13. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

13.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.

13.2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией). 

13.3. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

13.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

13.5. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).

13.6. В случае, если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом контракта, совместным творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в открытом конкурсе и считаются одним участником открытого конкурса.

13.7. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками открытого конкурса, участник открытого конкурса вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. 

Статья 14. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.

14.1. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:

1) следующие информацию и документы об участнике открытого конкурса, подавшем заявку на участие в открытом конкурсе:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (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);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в соответствии с пунктом 5.1.1 статьи 5 настоящей конкурсной документации,  а также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным пунктами 5.1.2. – 5.1.7 статьи 5 настоящей конкурсной документации;

д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии со ст. 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или заверенные копии таких документов;

з) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или заверенные копии таких документов;

и) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Информация об условиях допуска, запрета, ограничения оказания услуг указана в пункте 14 Информационной карты ИУЗ.

2) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара;

3) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством РФ такие документы передаются вместе с товаром;

4) в случае, предусмотренном пунктами 26.1 и 26.2 статьи 26 настоящей конкурсной документации, документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса;

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия);

6) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.

14.2. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

14.3. Требовать от участника открытого конкурса иные документы и информацию, за исключением предусмотренных пунктом 14.1 статьи 14 настоящей конкурсной документации статьи документов и информации, не допускается.

Статья 15. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе.

15.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.

15.2. Заявка на участие в конкурсе может быть отправлена по почте или доставлена курьером.

15.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте ИУЗ.

15.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении и конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурс не вскрываются. В случае если на конверте указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки, в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки.

Статья 16. Порядок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе.

16.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. В этом случае участник конкурса не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

16.2. Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для заявок на участие в конкурсе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

16.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника закупки об отзыве своей заявки.

16.4. Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения срока приема заявок и подписаны уполномоченным на то лицом.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Статья 17. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.

17.1. Участники закупки, подающие заявки обязаны предоставить обеспечение заявки. Обеспечение может быть предоставлено путем внесения денежных средств или в виде безотзывной банковской гарантии. Участники вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в Информационной карте конкурса. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, изложенным в Информационной карте ИУЗ.

17.2. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копией такого поручения.

17.3. Соответствующее платежное поручение или копия такого платежного поручения должны быть поданы участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. Банковская гарантия должна быть поданы участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

17.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие указанного выше платежного поручения или его копии, банковской гарантии заявка соответствующего участника закупки отклоняется.

17.5. Заказчик в течение не более чем пяти рабочих дней возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в случаях:

- отмены открытого конкурса;
- отзыва участником закупки своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками;
- отклонения заявки;
- получения заявки после окончания срока приема конвертов с заявками;
- отстранения участника закупки;
- отказа от заключения контракта;
- подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (кроме победителя);
- заключения контракта с победителем конкурса.
Возврат банковской гарантии в указанных случаях не осуществляется, взыскание по ней не производится.

17.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в следующих случаях:

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

- непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящей документацией, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

Статья 18. Порядок приема заявок на участие в конкурсе.

18.1. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в открытом конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком, специализированной организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.

18.2. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

18.3. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обеспечивают сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе и обеспечивают рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, в том числе поданных в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

18.4. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном конкурсной документацией. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не осуществляется.

Статья 19. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

19.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

19.2. Участники закупки или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

Присутствующие на заседании комиссии представители участников закупки должны зарегистрироваться до начала заседания комиссии.

Участникам закупки также предоставляется возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

19.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, предоставляется возможность подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.

Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес (для юридического лица) каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

19.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком в течение одного рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола, в единой информационной системе.

19.5. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

19.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна такая заявка, то конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

19.7. В случае если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками закупки, заявка на участие в конкурсе, поданная одновременно в отношении двух и более таких работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику закупки.

19.8. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого открывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и открытии указанного доступа и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.

19.9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

19.10. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.

Статья 20. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.

20.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок заказчик направляет соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в единой информационной системе.

20.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям настоящего Федерального закона, извещению об осуществлении закупки или приглашению принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.

20.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

20.4. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с пунктом 14.1 статьи 14 настоящей конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

20.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

20.6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

20.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

20.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

20.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

20.9.1. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость.
Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев:
- цена контракта;
- неценовые критерии, установленные в пункте 20 ИУЗ.
Значимость, содержание и показатели критериев установлены в пункте 20 ИУЗ.
20.9.2.  Порядок и методика оценки заявок
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по лоту (каждому лоту отдельно) в соответствии с критериями, их значимостью (исходя из суммы значимости критериев равной 100 процентов), содержанием и показателями, указанными в пункте 20 ИУЗ.
Оценка производится по «Правилам…», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от  28 ноября 2013 года № 1085.
Количество баллов по критерию «Цена контракта» (значимость критерия 60 %, коэффициент значимости – 0,6) вычисляется по формуле: 
ЦБi = Цmin / Цi х 100, где:
Цi – предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Количество баллов по неценовому критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» (значимость критерия 40 %, коэффициент значимости 0,4) вычисляется по формуле: 
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 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
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 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.
Для оценки заявки осуществляется расчёт её итогового рейтинга путём сложения рейтингов (оценок в баллах) по каждому использованному критерию, умноженных на соответствующий коэффициент значимости: 
ЦБi х 0,6 + НЦБi х 0,4.
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения количества набранных баллов присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, набравшей максимальное количество баллов по результатам оценки. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения контракта.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, и такие заявки набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссия определяет победителя конкурса (по каждому лоту отдельно). Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости, указанных в пункте 20 ИУЗ. 
20.10. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, конкурсная комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких контрактов, указанное в конкурсной документации.

20.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

20.11.1. место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;

20.11.2. информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

20.11.3. информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений настоящего Федерального закона и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

20.11.4. решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;

20.11.5. порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

20.11.6. присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

20.11.7. принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

20.11.8. наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

20.12. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:

20.12.1. место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

20.12.2. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;

20.12.3. решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации;

20.12.4. решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

20.13. Протоколы, указанные в пунктах 20.11 и 20.12 статьи 20 настоящей конкурсной документации, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. К этим протоколам прилагается информация о предложении участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара.

Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

20.14. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик обязан представить в письменной форме или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения.

20.15. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

20.16. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее чем три года.

Статья 21. Заключение контракта.

21.1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.

21.2. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола. При этом контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 22 настоящей конкурсной документации.

21.3. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной документацией или пунктом 26.1 статьи 26 настоящей конкурсной документации. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

21.4. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

21.5. Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт составляется заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 21.3 настоящей статьи, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

21.6. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных этим участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.

21.7. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного контракта с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта, заказчик обязан подписать контракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключен контракт, или его представителю либо направить один экземпляр контракта по почте лицу, с которым заключен контракт. В случае, если заказчик не совершил предусмотренные настоящей частью действия, он признается уклонившимся от заключения контракта. При уклонении заказчика от заключения контракта с победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе обратиться в суд с иском о понуждении заказчика заключить контракт и о взыскании с заказчика убытков, причиненных уклонением заказчика от заключения контракта.

21.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в сроки, предусмотренные пунктом 17.5 статьи 17 настоящей конкурсной документации.

21.9. 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 таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств.

Статья 22. Обеспечение исполнения контракта.

22.1. Участник закупки, с которым заключается контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, только в этом случае контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не ниже пяти процентов и не выше тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

В случае если контрактом предусмотрена выплата аванса, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере аванса, но не более тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

При закупке на две и более поисковые научно-исследовательские работы требование обеспечения исполнения контракта устанавливается в отношении каждого контракта на выполнение таких работ и размер обеспечения исполнения контракта устанавливается исходя из начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству этих контрактов по лоту.

22.2. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на счет, указанный в Информационной карте конкурса, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте ИУЗ.

22.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

22.4. В том случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

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

- 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 безотзывной банковской гарантии выданной банком должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

22.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракт, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте ИУЗ, на счет, указанный в Информационной карте ИУЗ.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "банк-клиент").

22.6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения контракта, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, в том числе в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения обязательств, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 23. Возможность расторжения контракта.

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

23.2. 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.

23.3. 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. 24.1 настоящей статьи.

23.4. 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.

23.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком 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.

23.6. 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.

23.7. 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).

23.8. 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 № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

23.9. 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 № 44-ФЗ.

23.10. 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. 24.9 настоящей статьи, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

23.11. 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.

23.12. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой 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.

23.13. 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.

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

23.15. 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.

23.16. 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 № 44-ФЗ.

23.17. 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 24. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта.

1) несоответствия участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом конкурса, и установленным в Информационной карте ИУЗ;

2) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

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

4) наличия 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. И если участником закупки в установленном порядке не подано заявление об обжаловании указанных недоимки;

5) наличие 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) отсутствии у участника 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) наличие 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.
Статья 25. Возможность заказчика изменить условия контракта

25.1. Предусматривается возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в следующих случаях (возможность изменения условий должна быть предусмотрена дополнительно и в контракте):

25.1.1. 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;

25.1.2. 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.

25.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

25.1.4. если 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. 

Статья 26. Антидемпинговые меры при проведении открытого конкурса.

26.1. Если при проведении открытого конкурса 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 документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

26.2. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником конкурса, 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 конкурса обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в п. 26.1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

26.3. 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 конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе 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. 26.2 настоящей статьи.

26.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная п. 25.3 настоящей статьи, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном п. 26.2 настоящей статьи, в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с п. 26.3 настоящей статьи, контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

26.5. Обеспечение, указанное в п.п. 1 и 2 настоящей статьи, 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.

Статья 27. Последствия признания конкурса несостоявшимся

27.1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 .Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случаях, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) ч. 13 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации;

2) ч. 6 ст. 53 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и конкурсной документации;

27.2. Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет проведение повторного конкурса в соответствии с ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или новую закупку в случаях, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) ч. 13 ст. 51 . Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки;

2) ч. 6 ст. 53 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки;

3) ч. 6 ст. 54 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в связи с тем, что участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, отказался от заключения контракта;

27.3. Заказчик размещает извещение о проведении повторного конкурса в единой информационной системе не менее чем за десять дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в этом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в этом конкурсе. При этом объект закупки, количество товара, объем работы или услуги, требования, предъявляемые к участникам закупки, объекту закупки, условия контракта, содержащиеся в конкурсной документации и проекте контракта, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в конкурсной документации конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения контракта, который должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения повторного конкурса, и начальной (максимальной) цены контракта, которая может быть увеличена не более чем на десять процентов начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренной конкурсной документацией конкурса, признанного несостоявшимся. Проведение повторного конкурса осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса с учетом положений настоящей статьи.

27.4. В случае, если повторный конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктами 27.1 и 27.2 настоящей статьи, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет данную закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 . Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.




Раздел 3. Информационная карта ИУЗ

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

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
Ответственное должностное лицо заказчика: 
Махова Любовь Александровна
Контрактная служба (контрактный управляющий) заказчика: 
Шухрин Дмитрий Евгеньевич
ИУЗ 2.
Открытый конкурс № 01/2015-ОК
Объект закупки: «Специализированное информационное гидрометеорологи-ческое обеспечение деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов на территории Владимир-ской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей» 
(шифр ГИ-15-02)
Сайт в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация: HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru
Источник финансирования и порядок оплаты:
Источником финансирования являются средства федерального  бюджета. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, в том числе НДС-18%. Платеж производится в течение 15-ти календарных дней с момента подписания контракта и представления Подрядчиком счета на аванс.
Последующие платежи производятся Заказчиком частями после завершения отдельных этапов Работ, выполненных в соответствии с календарным планом,  в течение 15-ти календарных дней с момента получения Заказчиком счета Подрядчика, на основании Акта выполненных работ соответствующего этапа Работ, подписанного Сторонами, с учетом ранее выплаченного аванса.
Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на счет исполнителя.
ИУЗ 3.
Валюта открытого конкурса: Рубль Российской Федерации.
ИУЗ 4.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 200 000 руб. 00 коп.
с учетом доведенных бюджетных ассигнований на 2015 год
Цена контракта включает в себя: все расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющихся предметом настоящего конкурса, в том числе, но не исключительно: связанных с оказанием сопутствующих услуг, т.е. являющихся сопутствующими расходами, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, являющихся обязательными в силу закона.
ИУЗ 5.
Требования к участникам открытого конкурса:
При осуществлении данной закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся 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 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. 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;

7. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 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.

ИУЗ 6.
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов, учреждениям уголовно-исполнительной системы, СМП и СОНКО:
Данные преимущества не установлены.

ИУЗ 8.
Срок направления запроса на разъяснение положений

Участники закупки могут направить запросы на разъяснение положений конкурсной документации начиная с «18»  марта  2015  г. и до «27» марта 2015 года включительно.

ИУЗ 14.
Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе:

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации информацию, а именно: 

1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

2) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (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).

3) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4) Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона.

5) Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица).

6) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

7)  Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса.

8) Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия).

9) Документы, подтверждающие квалификацию участника  открытого конкурса, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.
10) Предложения по исполнению контракта (Приложение № 2), в том числе предложения в отношении объекта закупки - о функциональных, экологических характеристиках, потребительских свойствах и качественных характеристиках услуг 

ИУЗ 15.
Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно, с 08-00 до 17-00 с понедельника по четверг и с 08-00 до 16-00 в пятницу, начиная с «18» марта 2015 г. (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38

ИУЗ 17.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:

В размере 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет    6 000 руб. 00 коп.
Срок внесения обеспечения – с даты размещения на официальном сайте извещения о проведении данного конкурса, но не позднее даты вскрытия конвертов (с учётом всех изменений, вносившихся в извещение и конкурсную документацию).
Порядок внесения обеспечения заявок – посредством перечисления денежных средств в размере обеспечения заявки, на счёт заказчика, либо представлением банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона.

Получатель: Верхне-Волжское БВУ 
р/сч: 40302810000001000003,  ИНН 5260041488, КПП 526001001 УФК по Нижегородской области  (Верхне-Волжское БВУ л/с 05321515700)  в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001
 Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее, чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Требование об обеспечении заявок на участие в конкурсе в равной мере относится ко всем участникам закупки.

ИУЗ 19.
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, состоится по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соответствии с порядковыми номером, присвоенным при регистрации заявки.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, состоится «02» апреля 2015 г. в     09 час. 00 мин. по местному времени.

ИУЗ 20.
Оценка заявок, окончательных предложений и критерии оценок:

Для оценки заявок участников закупки устанавливаются следующие критерии:


Критерий оценки

Содержание критериев
Величина значимости критерия оценки,%

ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ                                                  	                             60 %

Цена Контракта 
Наилучшим является предложение, содержащее наименьшую цену контракта, включающую все сопутствующие платежи (налоги, сборы, пошлины и т.п.)
60 %

НЕЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ                                                                 40 %

Качество услуг и  квалификация участника конкурса 
Предмет оценки: Опыт обеспечения государственных и муниципальных органов специализированной гидрометеорологической информацией.
Показатель: Наличие заключённых и исполненных государственных и муниципальных контрактов и договоров, предметом которых являлось предоставление этим органам   специализированной гидрометеорологической информацией в 2009 – 2014 г.г..*
Максимальное значение в баллах для показателя – 50.
2.2. Предмет оценки: Наличие сети гидрометеорологических постов на территории соответствующего субъекта РФ.
Показатель – Наличие собственной сети гидрометеорологических постов наблюдений на территории соответствующих субъектов РФ, которые будут использованы для оказания услуг по контракту.**
Максимальное значение в баллах для показателя – 50.


Сумма значимости всех критериев                                                      100 %


* - Количество исполненных и принятых заказчиками государственных и муниципальных контрактов на обеспечение специализированной гидрометеорологической информацией в 2009– 2014 г.г.: 0 – 0 баллов, от 1 до 5 – 25 баллов, 6 и более – 50 баллов. Предложение подтверждается представлением в составе заявки на участие в конкурсе копий договоров (контрактов), подписанных сторонами актов сдачи-приёмки работ по данным договорам (контрактам) Непредставление данных документов или представление их не в полном объёме (договоры без актов сдачи-приёмки работ по ним либо акты сдачи-приёмки работ без договоров), либо представление ненадлежащим образом оформленных документов (без всех необходимых подписей, печатей, незаверенных и т.п.) влечёт присвоение заявке 0 баллов по данному показателю неценового критерия.
** - Наличие собственной сети гидрометеорологических постов наблюдений на территории соответствующего субъекта РФ, которые будут использованы для оказания услуг  по контракту: нет – 0 баллов, есть - 50 баллов. Предложение подтверждается представлением в составе заявки на участие в конкурсе копий документов подтверждающих наличие сети постов наблюдений. Непредставление данных документов либо представление ненадлежащим образом оформленных документов (без всех необходимых подписей, печатей, незаверенных и т.п.) влечёт присвоение заявке 0 баллов по данному показателю неценового критерия.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их коэффициент значимости. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения Контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Победителем признается Участник запроса предложений, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг и присвоен первый порядковый номер.

ИУЗ 21. 
Порядок заключения контракта:

Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

При этом контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта.


Возможность изменить условия контракта:

Предусматривается возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в следующих случаях (возможность изменения условий должна быть предусмотрена дополнительно и в контракте):

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.

в) происходит уменьшение ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.

ИУЗ 22.
Обеспечение исполнения контракта:

В размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет     60 000 руб. 00 коп.

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) по следующим реквизитам:

Получатель: Верхне-Волжское БВУ 
р/сч: 40302810000001000003,  ИНН 5260041488, КПП 526001001 УФК по Нижегородской области  (Верхне-Волжское БВУ л/с 05321515700)  в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001

Форма обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно.

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 настоящей документации случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

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 календарный 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; 

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. 

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.
















Раздел 4. Расчет начальной максимальной цены


на выполнение работ по «Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности 
Верхне-Волжского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей»


Начальная (максимальная) цена государственного контракта основана на использовании сведений ранее заключенных и исполненных государственных контрактов на выполнение одноименных работ, а также имеющихся бюджетных ассигнований.

Государственные контракты
Средняя цена, руб.
№2/2012 от 12.04.2012
№4/2013 от 15.03.2013
№2/2014 от14.02.2014

1 100 000,00
1 100 000,00
1 150 000,00
1 116 666,67

При этом, исходя из имеющихся у Заказчика лимитов бюджетных обязательств, начальная (максимальная) цена государственного контракта устанавливается в сумме 1 200 000,00 (Один миллион двести  тысяч) руб. 00 коп.


Раздел 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

                                      ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом конкурсе
на поставку товаров (на выполнение работ, на оказание услуг) _________
(лот № ____, наименование лота ________________________________________)

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для 
                                                (наименование участника закупки)
участия в открытом конкурсе на право заключения контракта на поставку товаров (на выполнение работ, на оказание услуг) направляются нижеперечисленные документы.
№
п\п
Наименование документов
Стр. 
с __ по __
Кол-во страниц
1.
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2), в том числе следующее приложение:


2.
Предложение на поставку товаров (по выполнению работ, по оказанию услуг) (Форма 3)


3.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса


4.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса


5.
Копии документов, удостоверяющих личность (для       
физических лиц)


6.
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 иностранных лиц)


7.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, в случае необходимости (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа (Форма 4)


8.
Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки


9.
Копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг), требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (работам, услугам)


10.
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в соответствии с пунктом 17 ИУЗ, в котором установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (указать наименование, номер и дату каждого документа)


11.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям п.5 ИУЗ, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), и такие товары (работы, услуги) являются предметом конкурса, в соответствии с требованием п. 5 ИУЗ


12.
Документы, подтверждающие обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в соответствии с п. 5 ИУЗ, в котором установлено такое требование к участнику закупки


13.
Копии документов, подтверждающих наличие у участника закупки статуса субъекта малого предпринимательства, в соответствии с п. 2 ИУЗ проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства*



ВСЕГО листов:


*Примечание: Данные документы прикладываются к заявке на участие в конкурсе по усмотрению участника закупки; непредоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель участника закупки
(уполномоченный представитель) 					   _________________ (ФИО)
   (подпись)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На бланке участника закупки
(по возможности)

Дата, исх. номер
Заказчику
(уполномоченному органу):
(указывается наименование заказчика (уполномоченного органа), в чей адрес направляется заявка на участие в конкурсе)

                          ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с _____________________ государственного контракта на поставку товаров (на выполнение работ, на оказание услуг) __________________________________.
(лот № ____, наименование лота ________________________________________________)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице, _______________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица 
(для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:
№
п/п
Наименование показателя (указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с пунктом 20 ИУЗ)
Единица измерения (указываются единицы измерения в соответствии с ИУЗ)
Значение (цифрами и прописью)
При заполнении строк 3 и 9 числовое значение не указывается
Примечание
1
Цена контракта (с учетом НДС)



2
Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров



3
Качество работ



4
Качество услуг



5
Расходы на эксплуатацию товара



6
Расходы на техническое обслуживание товара



7
Сроки поставки товаров (периоды выполнения работ, оказания услуг)



8
Срок предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг)



9
Объем предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг)



10
Квалификация участника конкурса




3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе, сформированы на основании Приложения № __ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (НА ВЫПОЛНЕНИЕ     РАБОТ, НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ»), которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и её технической части и влияющими на стоимость товаров (работ, услуг).

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (на выполнение работ, на оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом конкурса данный товар (данные работы, данные услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами цены контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении _____________________________________________________________________________
(наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа), не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать государственный контракт с ____________________ на поставку товаров (на выполнение работ, на оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров (на выполнение работ, на оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса и нашего последующего уклонения от заключения контракта на поставку товаров (на выполнение работ, на оказание услуг), являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о внесении сведений о _______________________ (наименование участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта).

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) в случае заключения контракта нами уполномочен ______________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все необходимые сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и ___________ договора о заключении государственного контакта на условиях наших предложений.

14. Наши банковские реквизиты: 
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование обслуживающего банка ____________________________________________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
БИК ____________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

16. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи — на _____стр.

Руководитель участника закупки
(или уполномоченный представитель)	_________________ ФИО
	             (подпись)
Главный бухгалтер	  _________________ ФИО
МП	              (подпись)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (НА ВЫПОЛНЕНИЕ     РАБОТ, НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Приложение № ___
к заявке на участие в конкурсе
Предложение на поставку товаров (на выполнение работ, на оказание услуг)
(лот № ____, наименование лота ________________________________________)
1. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемого товара (о качестве выполняемых работ, о качестве оказываемых услуг):
№ 
п/п
Наименование показателя (заполняется в соответствии с  ИУЗ)
Требуемое значение  (заполняется в соответствии с ИУЗ)
Предложение участника закупки
Примечание
1.
Количество исполненных и принятых заказчиками государственных и муниципальных контрактов (договоров) на обеспечение специализированной гидрометеорологической информацией в период 2009 – 2014 г.г..
            0
     от 1 до 5
     6 и более


2.
Количество имеющихся в распоряжении (в собственности, оперативном управлении, аренде и  на иных законных основаниях) участников конкурса гидрометеорологических постов наблюдений (сети), информация с которых будет использована для оказания услуг по контрактам.
       Нет
      Есть


3.




…






2. Предложение о цене государственного контракта:
№ п/п
Наименование товара (работ, услуг)
Ед. измерения
Кол-во

Цена за ед. изм. без НДС (руб.)
Став-ка НДС
Сумма НДС
(руб.)
Стоимость, вкл. НДС (руб.)
1.







2.







3.







…







ИТОГО цена государственного контракта


ИТОГО цена государственного контракта составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) руб., с учетом НДС в размере _________ руб.
3. Предложение о сроках (периодах) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
№ п/п
Наименование поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказание услуг)


Начало поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
Окончание поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
1



2



3



…




4. Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара (работ, услуг):
№
п/п
Наименование поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Требуемое значение  (заполняется в соответствии с  ИКК)
Предложение 
участника закупки

Примечание
1.




2.




3.




…





5. Предложение об объеме предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг):
№  п/п
Наименование поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Требуемое значение  (заполняется в соответствии с  частью  с ИКК)
Предложение 
участника закупки

Примечание
1.




2.




3.




…





6. Предложение о расходах на эксплуатацию товара:
№ п/п
Наименование показателя
       Значение
Примечание
1
Стоимость запасных частей, руб. (с НДС)


2
Стоимость расходных материалов, руб. (с НДС)


3
ИТОГО расходы на эксплуатацию товара



ИТОГО расходы на эксплуатацию товара составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью) руб., с учетом НДС в размере _________ руб.
6.1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые будут заменяться в течение ___ лет с ввода товара в эксплуатацию (согласно требованиям производителя и ресурсу замены таких запасных частей):
№ п/п
Год
Стоимость 
в расчете на 1 единицу товара, руб. с НДС
Пояснения, примечания,
расшифровка стоимости
1
…


2
…


3
…


…
ИТОГО за __ лет



6.2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе) на ___ лет эксплуатации товара:
№ п/п
Год
Стоимость
в расчете на 1 единицу товара, руб. с НДС
Пояснения, примечания,
расшифровка стоимости
1
…


2
…


3
…


…
ИТОГО за __ лет



7. Предложение о расходах на техническое обслуживание товара:
№ п/п
Наименование показателя
Значение
Примечание
1
Стоимость запасных частей, руб. (с НДС)


2
Стоимость расходных материалов, руб. (с НДС)


3
Стоимость работ по техническому обслуживанию, руб. (с НДС)


4
ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара


ИТОГО расходы на техническое обслуживание товара составляют: _____ (указать значение цифрами и прописью) руб., с учетом НДС в размере _________ руб.
7.1. Расшифровка стоимости запасных частей (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе), которые необходимы при техническом обслуживании товара:
№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товара, руб. с НДС
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
…


2
…


3
…


…
ИТОГО за __ лет



7.2. Расшифровка стоимости расходных материалов (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):
№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товара, руб. с НДС
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
…


2
…


3
…


…
ИТОГО за __ лет



7.3. Расшифровка стоимости работ по техническому обслуживанию (в ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе):
№ п/п
Год
Стоимость в расчете на 1 единицу товара, руб. с НДС
Пояснения, примечания, расшифровка стоимости
1
…


2
…


3
…


…
ИТОГО за __ лет



8. Предложение о квалификации участника конкурса:
№ п/п
Содержание показателя (заполняется в соответствии с содержанием критерия «Квалификация участников конкурса», установленным в пункте 21 ИКК)
Предложение участника закупки
Примечание
1.
Количество исполненных и принятых заказчиками государственных и муниципальных контрактов (договоров) на обеспечение специализированной гидрометеорологической информацией в период 2009 – 2014 г.г..


2.
Количество имеющихся в распоряжении (в собственности, оперативном управлении, аренде и  на иных законных основаниях) участников конкурса  гидрометеорологических постов (сети), информация с которых будет использована для оказания услуг по контрактам.


3.



…




Примечание: Участники закупки могут подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по их мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель Участника закупки
(или уполномоченный представитель)	________________ ФИО
	             (подпись)
Главный бухгалтер                                      ________________ ФИО
МП	             (подпись)
ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____


__________________________________________________________________________
                                                                                    (место выдачи доверенности)
__________________________________________________________________________
                                                              (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) — участник закупки:
_________________________________________________________ (далее — доверитель)
                                                                                (наименование участника закупка)
в лице______________________________________________________________________ ,
                                                                            (фамилия, имя, отчество, должность)
действующий(ая) на основании _________________________________________________,
	                                  (устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ____________________________________________________________________ , 
                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________
представлять интересы ________________________________________________________
	                                                        (наименование участника закупка)
на конкурсе _________________________________________________________, проводимом __________________________________________________________________.

Подпись _______________________________    ________________________ удостоверяем.
                         (ФИО  поверенного)	                    (Подпись поверенного)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 201__ г.

Участник закупки________________________ (___________________)
                                             (подпись)                                                     ФИО
Главный бухгалтер ______________________ (___________________)
                                                             (подпись)                                                    ФИО
МП







Раздел 6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

     «Согласовано»
Руководитель Подрядчика
_____________ ____________
              (подпись)              (ФИО)                              
«__» __________ 2015 г.
МП
«Утверждаю»
Руководитель Верхне-Волжского БВУ                   _________________   А.Н. Баринов
                     (подпись)                    
«__» __________ 2015 г.
МП






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На выполнение работ для федеральных государственных нужд
по теме: "Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей"
 (шифр ГИ-15-02)










Нижний Новгород, 2015

1. Основание для выполнения работ:
Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 06.02.2015 г. № 18 «Об утверждении перечней мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и внесении изменений в некоторые приказы Федерального агентства водных ресурсов»

2. Сроки разработки:
 
Начало – с момента заключения Государственного контракта.
Окончание – декабрь 2015 года

3. Исполнитель работ:
Определяется по конкурсу.

4. Основные задачи и цели:
Управление осуществляет ежедневный оперативный контроль за водохозяйственной обстановкой бассейна Верхней Волги, ведение режимов наполнения и сработки водохранилищ, пропусков половодий и паводков на водных объектах. 

Для выполнения этих задач и в целях повышения эффективности принятия управленческих решений в области управления федеральным имуществом в сфере водных отношений, необходимо специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского БВУ на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей,  включающие специализированную оперативную гидрометеорологическую, гидрологическую и прогнозную информацию. 

5. Содержание работы:
5.1.Специализированные расчёты бокового и бытового притока к Рыбинскому водохранилищу, общего и бокового притока к Угличскому водохранилищу в течение года.

5.2.Организация и передача фактической гидрометеорологической информации по измеренным уровням воды в течение года на гидрологических постах: 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Ярославль, 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Кострома, 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Рыбинск.


5.3.Организация и передача фактической гидрометеорологической информации по измеренным уровням воды в период весеннего половодья (15 марта – 15 мая) на гидрологических постах: 
- Рыбинское вхдр – Переборы, 
- Горьковское вдхр – Кинешма, 
- р.Кострома – Буй,
- р.Нея – Парфеньево,
- р. Унжа – Макарьев,
- р.Ветлуга – Шарья,
- р.Клязьма – Владимир,
- р.Клязьма – Галицы, 
- р.Судогда – Судогда,
- р.Ока – Муром,
- р.Сунжа – Новописцово,
- р.Лух – Лух,
- р.Теза – Шуя,
- р. Нерль – Кибергино.

5.4.Аналитические работы по определению характеристик распределения снегозапасов и представление информации по бассейнам Рыбинского и Угличского водохранилищ с привязкой гидрометеорологических параметров к норме (с 20 февраля по 20 апреля).

5.5.Аналитические работы по определению высших уровней летне-осенней межени и представление информации по гидрологическим постам:
- Рыбинское вхдр – Переборы, 
- Горьковское вдхр – Кинешма, 
- р.Кострома – Буй,
- р.Нея – Парфеньево,
- р. Унжа – Макарьев,
- р.Ветлуга – Шарья,
- р.Клязьма – Владимир,
- р.Клязьма – Галицы, 
- р.Судогда – Судогда,
- р.Ока – Муром,
- р.Сунжа – Новописцово,
- р.Лух – Лух,
- р.Теза – Шуя,
- р. Нерль – Кибергино.

5.6.  Анализ и передача фактической гидрометеорологической информации по ледяным образованиям, ледовым явлениям и толщине льда в период зимней межени в течение года по гидрологическим постам: 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Ярославль, 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Кострома, 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Рыбинск.

5.7.  Анализ и передача фактической гидрометеорологической информации по ледяным образованиям, ледовым явлениям и толщине льда в период весеннего половодья по гидрологическим постам: 
- Рыбинское вхдр – Переборы, 
- Горьковское вдхр – Кинешма, 
- р.Кострома – Буй,
- р.Нея – парфеньево,
- р. Унжа – Макарьев,
- р.Ветлуга – Шарья,
- р.Клязьма – Владимир,
- р.Клязьма – Галицы, 
- р.Судогда – Судогда,
- р.Ока – Муром,
- р.Сунжа – Новописцово,
- р.Лух – Лух,
- р.Теза – Шуя,
- р. Нерль – Кибергино.



6. Ожидаемые результаты:

6.1.  Специализированное   информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского БВУ на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей 

6.2. За невыполнение работ или ненадлежащее выполнение работ Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ

7. Порядок сдачи работы:
7.1. Оперативная фактическая и прогностическая  специализированная гидрометеорологическая информация предоставляется ежедневно в виде справки до 10 - 11 часов 00 мин на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:vodhoz@vvbvu.kis.ru" vodhoz@vvbvu.kis.ru

7.2. Обобщенная фактическая и прогностическая специализированная гидрометеорологическая информация, переданная в течении квартала  представляется заказчику                 в 1-ом экземпляре на бумажном носителе в виде отчёта.


Заместитель руководителя 
Верхне-Волжского БВУ

Л.А. Махова



Начальник отдела водного хозяйства

Е.А. Дементьева




М.П.




Раздел 7. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ для федеральных государственных нужд по теме:
"Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей»
 (шифр ГИ-15-02)

 
г. Н.Новгород                                                                                      «___»___________ 20     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 ______________________________, ОГРН _____________, 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 путём проведения открытого конкурса, протокол  № _____от «___» _________ 2015 г., заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту - «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы по специализированному информационному гидрометеорологическому обеспечению деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
1.3. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям качества и безопасности в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок сдачи и приемки работ

     2.1. После подписания контракта Подрядчик выполняет работы согласно Техническому заданию.
     2.2. Работы проводятся в четыре этапа, после завершения работ Подрядчик предоставляет акты выполненных работ по каждому из этапов.     
     2.3. Выполнение работ, не предусмотренных настоящим контрактом, оформляется в установленном порядке.


Цена Контракта, порядок и сроки оплаты 

3.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3.2. Цена Контракта составляет _________ (________) рублей ____ коп., в том числе НДС-18%, что составляет ___________ (_______) рублей _____ коп.
Источник финансирования: - федеральный бюджет. 
3.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.5. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, что составляет ___________ ( _________) рублей _____ коп., в том числе НДС-18%, что составляет ____________ ( _________) рублей ______ коп.
Платеж производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего контракта и представления Подрядчиком счета на аванс.
	Последующие платежи производятся Заказчиком частями после завершения отдельных этапов Работ, выполненных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счета Подрядчика, на основании Акта выполненных работ соответствующего этапа Работ, подписанного Сторонами, с учетом ранее выплаченного аванса.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в п. 14 настоящего Контракта.

Срок оказания Услуг

4.1. Срок выполнения работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме – декабрь  2015 года.
4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы  и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

5. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ
 
5.1. Приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения работ.
5.2. После завершения выполнения работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ. 
5.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 5.2 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ, подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.
5.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.
5.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводится 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.
5.6. 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.
5.7. 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 5.6. Контракта.
5.8. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.






Обеспечение исполнения контракта

6.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Подрядчиком на сумму 60 000 (Шестьдесят тысяч)  рублей, что составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены Контракта.
6.2. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту,  которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 6.1. настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, на наименование предмета Контракта и оканчиваться не ранее их завершения.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.                                     
ВАРИАНТ 2: Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог, должны быть переданы в размере, установленном в пункте 6.1 настоящего Контракта на следующий счет: 
ИНН 5260041488; КПП 526001001
УФК по Нижегородской области
(Верхне-Волжское БВУ л/с 05321515700)
р/с 40302810000001000003 Волго-Вятское ГУ Банка  России г.Н.Новгород
БИК 042202001
Факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).
Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 
6.3.  В случае продления срока действия настоящего Контракта Подрядчик обязуется переоформить (соответствующую безотзывную банковскую гарантию) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита)).
В случае если по каким–либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, в этом случае Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать,  предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.
6.4 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.5  Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в случае неисполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
7.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 5.3. Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
7.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ.
7.1.5. Отказаться от приемки выполненных работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
7.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
7.1.7. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.
7.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта.
7.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
7.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы  в соответствии с Контрактом.
7.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в подпункте 7.4.5. 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.
7.2.5. 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.
7.2.6. 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.
7.2.7. 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.
7.2.8. 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.
7.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
7.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.3. Подрядчик вправе:
7.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 5.3. настоящего Контракта.
7.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с Контрактом.
7.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
7.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.
7.4. Подрядчик обязан:
7.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.3. Контракта по итогам исполнения Контракта.
7.4.2. 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.
7.4.3. 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.
7.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов выполненных работ за свой счет.
7.4.5. 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.
7.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества с указанием причин.
7.4.7. 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.
7.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Гарантии

	8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии требованиями, указанными в подпункте 7.4.3. Контракта.
	8.2. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки выполненных работ.

Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.2.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, определяемой в размере 2,5% цены контракта, что составляет _________ (___________) руб.____  коп. 
9.3. 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, определяемой в размере 10% цены контракта, что составляет ________ (_________) руб. ____ коп. 
9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).
9.5. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
9.6. 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.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

	10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
10.2. Контракт действует до декабря 2015 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
10.3. 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.
10.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
- по решению суда.
10.5. 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.
10.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.
10.7. 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.
10.8. 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.
10.9. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.
10.10. 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.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. 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.
11.2. 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 11.1., 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.
11.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг 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.



12.Порядок урегулирования споров

12.1. 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.
12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Нижегородской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
12.3.1. 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.
12.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации, которой направлена претензия.
12.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
12.3.4. 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.
12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

13.Прочие условия

13.1. 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.
13.2. 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.
13.3. 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.
13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правоприемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
      13.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- приложение 1 Техническое задание
- приложение 2  Календарный план
- приложение 3 Структура цены
- приложение 4 Соглашение о контрактной цене

14.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 4010581030000001000001 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 Контракту № ________
  от «__» _________ 2015 г.

     «Согласовано»
Руководитель Исполнителя
_____________ ____________
              (подпись)              (ФИО)                              
«__» __________ 2015 г.
МП
«Утверждаю»
Руководитель Верхне-Волжского БВУ                   _________________   А.Н. Баринов
                     (подпись)                    
«__» __________ 2015 г.
МП






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На выполнение работ для федеральных государственных нужд
по теме: "Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей"
 (шифр ГИ-15-02)








Нижний Новгород, 2015
1. Основание для выполнения работ:
Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 06.02.2015 г. № 18 «Об утверждении перечней мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и внесении изменений в некоторые приказы Федерального агентства водных ресурсов»

2. Сроки разработки:
 
Начало – с момента заключения Государственного контракта.
Окончание – декабрь 2015 года

3. Исполнитель работ:
Определяется по конкурсу.

4. Основные задачи и цели:
Управление осуществляет ежедневный оперативный контроль за водохозяйственной обстановкой бассейна Верхней Волги, ведение режимов наполнения и сработки водохранилищ, пропусков половодий и паводков на водных объектах. 

Для выполнения этих задач и в целях повышения эффективности принятия управленческих решений в области управления федеральным имуществом в сфере водных отношений, необходимо специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского БВУ на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей,  включающие специализированную оперативную гидрометеорологическую, гидрологическую и прогнозную информацию. 

5. Содержание работы:
5.1.Специализированные расчёты бокового и бытового притока к Рыбинскому водохранилищу, общего и бокового притока к Угличскому водохранилищу в течение года.

5.2.Организация и передача фактической гидрометеорологической информации по измеренным уровням воды в течение года на гидрологических постах: 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Ярославль, 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Кострома, 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Рыбинск.


5.3.Организация и передача фактической гидрометеорологической информации по измеренным уровням воды в период весеннего половодья (15 марта – 15 мая) на гидрологических постах: 
- Рыбинское вхдр – Переборы, 
- Горьковское вдхр – Кинешма, 
- р.Кострома – Буй,
- р.Нея – Парфеньево,
- р. Унжа – Макарьев,
- р.Ветлуга – Шарья,
- р.Клязьма – Владимир,
- р.Клязьма – Галицы, 
- р.Судогда – Судогда,
- р.Ока – Муром,
- р.Сунжа – Новописцово,
- р.Лух – Лух,
- р.Теза – Шуя,
- р. Нерль – Кибергино.

5.4.Аналитические работы по определению характеристик распределения снегозапасов и представление информации по бассейнам Рыбинского и Угличского водохранилищ с привязкой гидрометеорологических параметров к норме (с 20 февраля по 20 апреля).

5.5.Аналитические работы по определению высших уровней летне-осенней межени и представление информации по гидрологическим постам:
- Рыбинское вхдр – Переборы, 
- Горьковское вдхр – Кинешма, 
- р.Кострома – Буй,
- р.Нея – Парфеньево,
- р. Унжа – Макарьев,
- р.Ветлуга – Шарья,
- р.Клязьма – Владимир,
- р.Клязьма – Галицы, 
- р.Судогда – Судогда,
- р.Ока – Муром,
- р.Сунжа – Новописцово,
- р.Лух – Лух,
- р.Теза – Шуя,
- р. Нерль – Кибергино.

5.6.  Анализ и передача фактической гидрометеорологической информации по ледяным образованиям, ледовым явлениям и толщине льда в период зимней межени в течение года по гидрологическим постам: 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Ярославль, 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Кострома, 
- Горьковское вдхр (р. Волга) - Рыбинск.

5.7.  Анализ и передача фактической гидрометеорологической информации по ледяным образованиям, ледовым явлениям и толщине льда в период весеннего половодья по гидрологическим постам: 
- Рыбинское вхдр – Переборы, 
- Горьковское вдхр – Кинешма, 
- р.Кострома – Буй,
- р.Нея – парфеньево,
- р. Унжа – Макарьев,
- р.Ветлуга – Шарья,
- р.Клязьма – Владимир,
- р.Клязьма – Галицы, 
- р.Судогда – Судогда,
- р.Ока – Муром,
- р.Сунжа – Новописцово,
- р.Лух – Лух,
- р.Теза – Шуя,
- р. Нерль – Кибергино.



6. Ожидаемые результаты:

6.1.  Специализированное   информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского БВУ на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей 

6.2. За невыполнение работ или ненадлежащее выполнение работ Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ

7. Порядок сдачи работы:
7.1. Оперативная фактическая и прогностическая  специализированная гидрометеорологическая информация предоставляется ежедневно в виде справки до 10 - 11 часов 00 мин на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:vodhoz@vvbvu.kis.ru" vodhoz@vvbvu.kis.ru

7.2. Обобщенная фактическая и прогностическая специализированная гидрометеорологическая информация, переданная в течении квартала  представляется заказчику                 в 1-ом экземпляре на бумажном носителе в виде отчёта.


Заместитель руководителя 
Верхне-Волжского БВУ

Л.А. Махова



Начальник отдела водного хозяйства

Е.А. Дементьева




М.П.

                                                                                               Приложение № 2
                                                                                                                                                  к Контракту № _______ 
                                                                                                                                           от «__» __________ 2015  г.

        «Согласовано»                                                                                                                                                    «Утверждаю»
Руководитель Подрядчика                                                                                                                               Руководитель Верхне-Волжского БВУ
_________  ФИО                                                                                                                                                   _____________ А.Н. Баринов                                                         
«___» __________ 2015 г.                                                                                                                                  «___» __________ 2015 г.
МП                                                                                                                                                                            МП

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й   П Л А Н
Выполнения работ по специализированному информационному гидрометеорологическому обеспечению деятельности 
Верхне-Волжского БВУ на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей
Шифр темы, номер этапа
Наименование темы и этапов ее выполнения
Срок выполнения работ
(день, месяц, год)
Объем средств федерального бюджета 
(тыс. руб.)
Выходная продукция


начало
окончание
Всего 
На 2015 г.


ГИ-15-02
Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского БВУ на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей
1, 2 этапы с  момента заключения Государственного контракта 
30 июня 2015 г.
1 200 000,00
1 200 000,00
Текущая и прогностическая информация о гидрометеорологической обстановке 
по водным бассейнам на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей


3 этап 
с 1 июля 2015 г.
30 сентября 2015 г.





4 этап 
с 1 октября 2015 г.
31 декабря 2015 г.



От Заказчика                                                                                                                                                                                   От Подрядчика
                                                                                                              Приложение № 3
                                                                                                           к Контракту № _________
                                                                                                            от «__» __________ 2015 г.

                                                                                                                                    «Утверждаю»
                                                                                      Руководитель Верхне-Волжского БВУ
                                                                                                          ____________ А. Н. Баринов
                                                                                                                    «__» _________ 2015 г.
                                                                                                                                                     МП

СТРУКТУРА ЦЕНЫ
на выполнение работ по теме "Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского БВУ на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей в 2015 году
(шифр и наименование темы)

№ п/п
Наименование статьи расходов
Сумма, тыс. руб.
В т.ч. 2015 г.,
тыс. руб.
В т.ч. 2016 г.,
тыс. руб.
В т.ч. 2017г.,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1

Затраты      на      оплату      труда      работников, непосредственно занятых выполнением заданной темы
1506
466
500
540
2
Начисления на заработную плату ( %)
455
141
151
163
3
Материальные затраты
287
87
97
103

- материалы
111
35
37
39

- командировочные расходы
72
20
25
27

- прочие прямые затраты
104
32
35
37
4
Накладные расходы
318
93
105
120

- аренда и коммунальные услуги
226
70
75
81

- оплата транспортных услуг
20
5
7
8

- оплата услуг связи
27
8
9
10

- хозяйственные расходы
23
6
8
9

- другие расходы
22
4
6
12
5
Амортизация
67
20
20
27
6
Итого: Собственные затраты
2633
807
873
953
7
Прибыль
655
210
220
225
8
НДС
592
183
197
212
9
Итого: 
3880
1200
1290
1390


Руководитель Подрядчика                                                                    _________________






                                                                                                   Приложение № 4
                                                                                                                          к Контракту № _________
                                                                                                                          от «__» __________ 2015  г.


СОГЛАШЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ
на выполнение работ по теме "Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского БВУ на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областей в 2015 году


     Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (Верхне-Волжское БВУ) Баринов А.Н. и от лица «Подрядчика» __________________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на проведение работ по контракту №________________ от «___» ___________2015 г. в объеме _________________________ рублей (________________рублей), в том числе      НДС 18% –   _________________ руб. (__________________________ рублей).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Заказчиком» и «Подрядчиком»
     
Заказчик:

Подрядчик: 
Руководитель Верхне-Волжского БВУ
____________________ Баринов А.Н.


М.П.
___________________  /_________/



М.П.





