
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО 

РАЙОНУ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО 

РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

РАЙОН  

МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                     от _27.08.2018  №229 

 

 г. Красноперекопск  

 

 

Об утверждении конкурсной документации 

по проведению аукциона в электронной 

форме на приобретение жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений на территории 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 №471-р              

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 

проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» (с изменениями и 

дополнениями), Законом Республики Крым              от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями) и в целях урегулирования 

отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить конкурсную документацию по проведению аукциона в электронной форме на 

приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым (приложение).  

2. Разместить настоящее постановление на официальной интернет-странице муниципального 

образования Красноперекопский район портала Правительства Республики Крым 

https://krpero.rk.gov.ru/ru/structure/74 .  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района Афанасьева А.И. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава администрации С.И.Биданец 

https://krpero.rk.gov.ru/ru/structure/74


Постановление внесено на рассмотрение 

ответственным за осуществление закупок,  

включая исполнение каждого контракта  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

  

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации 

______________ И.В. Сердюк 

________ 2018 

 

 

Начальник финансового управления 

______________ Л.А.Воронова 

______ 2018 

 

Начальник отдела  

по общим вопросам 

______________ Е.А.Теплова 

________ 2018 

 

Заведующий сектором 

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

______________ И.И. Фрич 

________ 2018 

 

Начальник отдела  

по вопросам контроля и обращений граждан 

______________ Т.М.Коваленко 

________ 2018 

 

Начальник отдела 

по правовым вопросам 

______________ О.В.Скадинг 

________ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело № 01.02.02-01, ответственный за осуществление закупок, включая исполнение 

каждого контракта, Красноперекопская межрайонная прокуратура. 



                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                           УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Красноперекопского района 

от _27.08.2018 №229 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

по проведению аукциона в электронной форме на приобретение жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений на территории муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения о проведении электронного 

аукциона, размещенного на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок (далее — Единая информационная система). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноперекопск 

2018 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Законодательное регулирование: 

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон №44-ФЗ), от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2016 №471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион)», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 

 Заказчик: администрация Красноперекопского района Республики Крым (далее – Заказчик). 

 

Предмет Контракта: приобретение жилого помещения в муниципальную собственность  детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений на территории муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым 

 

Комиссия по осуществлению закупок для настоящего аукциона: единая комиссия по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков муниципального 

образования Красноперекопского района (далее - Единая комиссия)   

 

Условия проведения электронного аукциона: 

 1. Уполномоченный орган  проводит электронный аукцион (далее – Аукцион) на право 

заключить Контракт на условиях, изложенных в настоящей документации об электронном 

аукционе (далее – Документация). 

2. Условия проведения Аукциона, в том числе сведения о начальной (максимальной) цене 

Контракта и требования к Участникам закупки, изложены в информационной карте Аукциона 

(далее – Информационная карта, раздел II Документации). 

3. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта представлено в разделе III 

Документации. 

4. Наименование и описание объекта закупки представлены в разделе IV Документации. 

5. Проект Контракта представлен в разделе V Документации. 

6. Техническое задание предоставлено в разделе VI Документации. 

7. Инструкция по заполнению заявок на участие в электронном аукционе предоставлена в 

разделе VII Документации. 
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Раздел I 

ИНФОРМАЦИЯ  О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – 

документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

№ 

пу

нк

та 

Наименование Информация 

1.  Дата размещения 

извещения о 

проведении 

электронного аукциона 

«___» ___________ 2018 года. 

 

 

2.  Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе подать заявку на участие в электронном 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о 

его проведении до ___ часов ___ минут «___» _______ 2018 

года по московскому времени. 

 

(если НМЦК ≤ 3млн.руб. не менее 7 дней с даты размещения 

извещения; 

если НМЦК ≥ 3млн.руб. не менее 15 дней с даты размещения 

извещения) в соответствии с частями 2, 3 статьи 63 

Федерального закона) № 44-ФЗ 

3.  Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

«__» _____________ 2018 года. 

 

(не более 7 дней с даты окончания срока подачи заявок) в 

соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

4.  Дата проведения 

электронного аукциона 

«___» ____________ 2018 года. 

(рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок) в 

соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

5.  Дата начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации об 

электронном аукционе 

Дата начала предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе «___» ____________  2018 года; 

дата окончания предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе «___» ____________  2018 года, в 

случае, если запрос поступил не позднее  «___» ____________  

2018 года. 

(В течение 2 дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки запроса при условии, что указанный 

запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты 

окончания срока подачи заявок) в соответствии с частью 4 

статьи 65 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). 
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Раздел II 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

№ 

пу

нк

та 

Наименование Информация 

1 2 3 

Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит 

Уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) 

1.  Наименование 

Государственного 

заказчика/Заказчика, 

контактная информация 

Наименование: 

Администрация Красноперекопского района 

Юридический адрес: 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев 

Перекопа, 1 

Место нахождения (фактический адрес): 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев 

Перекопа, 1 

Почтовый адрес 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев 

Перекопа, 1 

Телефон    21616          факс  - 

Адрес электронной почты akr@krpero.rk.gov.ru 

Ответственное должностное лицо  Биданец Сергей Иванович 

2.  Наименование 

уполномоченного органа  

(уполномоченного 

учреждения), контактная 

информация 

Наименование:  

Администрация Красноперекопского района 

Юридический адрес: 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев 

Перекопа, 1 

Место нахождения (фактический адрес): 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев 

Перекопа, 1 

Почтовый адрес 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев 

Перекопа, 1 

Телефон    21616               факс     - 

Адрес электронной почты  akr@krpero.rk.gov.ru 

Ответственное должностное лицо  Биданец Сергей Иванович 

3.  Информация о 

контрактной службе 

заказчика, контрактном 

управляющем,  

ответственных за 

заключение контракта 

Ответственный за осуществление закупок, включая исполнение 

каждого контракта     Место нахождения: 296000, Республика 

Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1 

ФИО, Скутельник Анна Викторовна тел.   21523;  

Адрес электронной почты: akr@krpero.rk.gov.ru 

 

4.  Наименование оператора 

электронной площадки 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

 

 

http://www.sberbank-ast.ru/tradezone/Default.aspx
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1 2 3 

4. площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

https://sberbank-ast.ru 

 

5.  Наименование объекта 

закупки (предмет 

контракта) 

приобретение жилого помещения в муниципальную 

собственность  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений на территории 

муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым 

6.  Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Электронный аукцион 

7.  Описание объекта 

закупки 

В описание объекта закупки включаются функциональные, 

технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, международные непатентованные 

наименования лекарственных средств или при их отсутствии 

химические, группировочные наименования. 

Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ IV «ОПИСАНИЕ 

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» 

8.  Место доставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место поставки определяется в соответствии с 

Муниципальным контрактом, техническим заданием, 

настоящей документацией. 

9.  Сроки поставки товара 

или завершения работы 

либо график оказания 

услуг 

Со дня заключения Муниципального контракта по 31 декабря 

2018 года 

10.  Начальная 

(максимальная) цена 

контракта (далее – 

НМЦК) 

1 079 500 (Один миллион семьдесят девять тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все 

затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные 

платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик 

(исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с 

условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы 

должны быть включены в расценки и общую цену заявки, 

представленной участником закупки. 

 

11.  Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (Минстрой России) 

 ПРИКАЗ № 387/пр от 04 июля 2018 года  "О нормативе 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Российской Федерации на второе полугодие 

2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года" 

 

 

https://sberbank-ast.ru/
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1 2 3 

12.  Начальная 

(максимальная) цена 

контракта за единицу 

товара, работы или 

услуги 

Не применяется  

 

13.  Количество 

поставляемого товара 

1шт. 

 

14.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ, 

услуг 

Оплата стоимости Жилья осуществляется  Покупателем в 

российских рублях в течение 30 дней с даты государственной 

регистрации перехода права собственности муниципальному 

образованию путем безналичного расчета за счет субвенции на 

основании Контракта, надлежащим образом оформленного и 

подписанного обеими Сторонами и Передаточного акта, 

составленного  по форме Приложения №2 к Контракту 

 

15.  Размер аванса и порядок 

его предоставления  

Не предусмотрено 

16.  Источник 

финансирования 

Бюджет муниципального образования Красноперекопский 

район 

17.  Возможность оплаты по 

цене единицы работы, 

услуги, по цене каждой 

запасной части к 

технике, оборудованию 

Не применяется 

 

 

18.  Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиками 

(исполнителями, 

подрядчиками) 

 

Российский рубль 

19.  Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации и 

используемого при 

оплате контракта 

 
 

 

Оплата производится в рублях по курсу соответствующей 

валюты, установленному Центральным банком Российской 

Федерации, на дату заключения контракта 

 

 

20.  Порядок  Любой участник электронного аукциона, получивший  
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предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации об 

аукционе 

аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на 

адрес электронной площадки, на которой планируется 

проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 

положений документации о таком аукционе.  

При этом участник такого аукциона вправе направить не более 

чем три запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки запроса заказчик размещает в единой 

информационной системе контрактной системы в сфере 

закупок разъяснения положений документации об электронном 

аукционе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такого аукциона, от которого поступил указанный 

запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику 

не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе. 

 

21.  Место и порядок подачи 

заявок участников 

электронного аукциона 

   Заявки направляются на адрес электронной площадки, на 

которой планируется проведение аукциона. 

   Порядок подачи заявок участников аукциона: 

- подача заявок на участие в электронном аукционе 

осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на 

электронной площадке; 

- участник электронного аукциона вправе подать заявку 

на участие в аукционе в любое время с момента размещения 

извещения о его проведении до предусмотренных 

документацией о таком аукционе даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

- участник электронного аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого 

объекта закупки; 

- заявка на участие в аукционе должна состоять из двух 

частей; 

- первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается контракт; 

- заявка на участие в электронном аукционе 

направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 

статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная 

участником закупки, должна быть cоставлена на русском 

языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе 

документы, оригиналы которых выданы участнику 

закупки третьими лицами на ином языке, могут быть 

представлены на этом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия 

оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 

consultantplus://offline/ref=C3089041EA9CE86D0199C06FB2DEDB667E996E4B663E5A8EDF40FFFAA071EF3411E7570D274AB091R0c5L
consultantplus://offline/ref=C3089041EA9CE86D0199C06FB2DEDB667E996E4B663E5A8EDF40FFFAA071EF3411E7570D274AB090R0c4L
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  Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном 

аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, 

связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так 

и через своих представителей. Полномочия представителей 

участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной 

и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством (Рекомендуемая форма доверенности 

Приложение 4 к документации об электронном аукционе п. 21) 

 

22.  Критерии оценки заявок 

на участие в 

электронном аукционе 

Победителем признается участник, предложивший самую 

низкую цену контракта 

23.  Возможность заказчика 

отменить определение 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Предусмотрена в соответствии со статьей 36 Федерального 

закона №44-ФЗ не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе или в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством  

 

II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

№ 

пу

нк

та 

Наименование Информация 

1 2 3 

1.  Единые требования к 

участникам закупки 

В настоящем электронном аукционе, за исключением 

случая проведения электронного аукциона среди субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций может принять участие 

любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала, за 

исключением юридического лица, местом регистрации 

которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 

1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

В случае, если электронный аукцион проводится среди 

субъектов малого предпринимательства, социально  

consultantplus://offline/ref=6A483D437AE262CAC1A422DECFC435FCF8192DE96EB255C36FA3F9B8EA8A4DF894B7843D1722s8x9H
consultantplus://offline/ref=6A483D437AE262CAC1A422DECFC435FCF8192DE96EB255C36FA3F9B8EA8A4DF894B7843D1722s8x9H
consultantplus://offline/ref=6A483D437AE262CAC1A422DECFC435FCF8192DE96EB255C36FA3F9B8EA8A4DF894B7843D1722s8x9H
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  ориентированных некоммерческих организаций, 

участниками закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. Статус субъекта малого 

предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организации определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо 

у руководителя,  членов   коллегиального     

исполнительного  органа,  лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8ccb9567831efe2fafd74840d4401cdf2e6471b5/#dst1166
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/92c21101873860b815e2a0b883ec15dd4f6bebbe/#dst512
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/159987976c47e793b9a535fdf16dbf0701c8a027/#dst1123
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/6e4103a4154a049ac63fd064cef05ea6b3780b45/#dst1104
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  бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны 

с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

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 

не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

7) участник закупки не является офшорной компанией. 

2.  Требование об отсутствии 

сведений об участнике 

закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков 

Установлены: 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица 

3.  Дополнительные 

требования к участникам  

1. Согласие на обработку персональных данных; 

2. Документ, удостоверяющий личность продавца; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086
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 закупки 3. Правоустанавливающий документ, подтверждающий 

право собственности лица, отчуждающего объект 

недвижимости (документ, подтверждающий право 

собственности продавца), либо доверенность от 

собственника,     если   его интересы   представляет 

другое лицо; 

4. Технический паспорт; 

5. Кадастровый паспорт на дом (квартиру); 

6. Документы о приватизации земельного участка (на 

руках должен быть гос. акт, либо Свидетельство о гос. 

Регистрации прав или выписка из ЕГРП, выданная 

согласно законодательству Российской Федерации), 

кадастровый паспорт или кадастровая выписка на 

земельный участок (при наличии земельного участка); 

7. Справка о лицах, зарегистрированных в жилом 

помещении и (или) копия поквартирной карточки; 

8. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга 

на заключение договора или документ, 

свидетельствующий о том, что объект недвижимости не 

находится в совместной собственности супругов;  

9. Идентификационный номер налогоплательщика 

продавца (ИНН – копия); 

10. Выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество; 

11. Экспертная оценка имущества; 

12. Справку (и) об отсутствии задолженности по 

коммунальным платежам (отопление, электроэнергии, 

телефон, капитальный ремонт и пр.); 

13. Лицевой счет в банке  – для перечисления  средств по 

сделке (получение средств Покупателем на условиях 

банка предоставляющего услуги). 

14. Справка о техническом состоянии объекта. 

   

 

II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

№ 

пу

нк

та 

Наименование Информация 

1 2 3 

1.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в 

одном из следующих подпунктов информацию: 

 

1.1 При заключении контракта 

на поставку товара 

а) согласие участника такого аукциона на поставку 

товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в настоящей 

документации о таком аукционе содержится указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при 

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

полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование страны происхождения 

товара, и (или) такой участник предлагает для поставки 

товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в данной документации, конкретные 

показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным в настоящей документации о таком 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), 

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

промышленные образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара. 

1.2  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 

может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, на поставку которого 

заключается контракт. 

2.  Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие 

документы и информацию: 

  1) наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника 

такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника такого 

аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона следующим требованиям: 

2.1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: не 

требуется; 

2.2) декларация о соответствии участника аукциона 

следующим требованиям: 

 не проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического  
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  лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

 не приостановление деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке; 

 отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за 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 и 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 завершенный 

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; 

-          отсутствие у участника закупки – физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

участника закупки – юридического лица 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, 

связанной с поставкой товаров, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

обладание  участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением 
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  случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального 

фильма не требуется; 

 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 не 

полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие 

товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены 

требования к товару, работе или услуге не требуется; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения 

для совершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для 

участника такого аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в  
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  аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

  крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника 

аукциона на получение преимуществ учреждениям и 

случаев заключения контрактов на создание  

предприятиям уголовно-исполнительной системы и 

организациям инвалидов или копии этих документов не 

требуется; 
6) документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или 

услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии 

этих документов не требуется; 

7) декларация о принадлежности участника закупки к 

субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям не 

требуется. 

3.  Инструкция по заполнению 

заявок на участие в 

электронном аукционе 

Раздел VII настоящей документации 

 

II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ 

 

№ 

пу

нк

та 

Наименование Информация 

1 2 3 

1.  Ограничение участия в 

электронном аукционе для 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (за 

исключением социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, учредителями 

которых являются 

Российская Федерация, 

субъекты Российской 

Федерации или 

муниципальные 

образования), 

осуществляющие в 

соответствии с 

учредительными 

Не установлено 
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 документами виды 

деятельности, 

предусмотренные частью 1 

статьи 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях». 

 

2.  Условие о привлечении к 

исполнению контракта 

субподрядчиков, 

соисполнителей из числа 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Не установлено 

 

 

3.  Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, происходящих из 

иностранного государства 

или группы иностранных 

государств, работ, услуг, 

соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 

Не установлено 

 

 

 

II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

№ 

пу

нк

та 

Наименование Информация 

1 2 3 

1.  Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям и 

предприятиям уголовно 

исполнительной системы *в 

соответствии со ст. 28 

Федерального закона №44-

ФЗ: 

Не установлено 

 

 

2.  Преимущества, 

предоставляемые 

организациям инвалидов 

*в соответствии со ст. 29 

Федерального закона №44-

ФЗ:  

 

Не установлено 

 

 



                                                                                     17                              продолжение приложения 

1 2 3 

3.  Преференции участникам, 

по отношению к которым 

применяется национальный 

режим  

*в соответствии с ч.1 

ст.14 Федерального закона 

№44-ФЗ. 

Не установлено 

 

 

II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  

№ 

пу

нк

та 

Наименование Информация 

1 2 3 

1.  Размер обеспечения заявок 

на участие в электронном 

аукционе 

1% начальной (максимальной) цены Контракта, что 

составляет 10 795 (Десять тысяч семьсот девяносто пять) 

руб., 00 коп.  

(от 0,5% до 5% НМЦК, 1% если НМЦК<3 млн.руб, не 

более 2% в случае закупки в соответствии со статьями 

28-30 Федерального закона №44-ФЗ) 

2.  Внесение денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок, при проведении электронных аукционов 

перечисляются на счет оператора электронной площадки в 

банке.  

3.  Размер обеспечения 

исполнения контракта 

5% начальной (максимальной) цены Контракта, что 

составляет          53 975 (Пятьдесят три тысячи девятьсот 

семьдесят пять) руб. 00 коп., и предоставляется в 

соответствии со статьей  96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 (от 5% до 30% НМЦК, от 10% до 30% если НМЦК>50 

млн.руб., но не менее размера аванса (если предусмотрено), 

если аванс превышает 30% НМЦК, то обеспечение 

исполнения контракта устанавливается в размере аванса) 

4.  Срок и порядок 

предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта 

 

4.1. Контракт заключается только после предоставления 

участником аукциона, с которым заключается контракт 

обеспечения исполнения контракта. 

4.2. Обеспечение исполнения контракта должно быть 

предоставлено одновременно с подписанным 

участником экземпляром контракта. 

4.3. Исполнение контракта может обеспечиваться 

банковской гарантией, выданной банком, соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, с 

учетом требований установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 

(с учетом изменений и дополнений) или денежными 

средствами. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. 

4.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде банковской гарантии,  
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  установлены в статье 45 Федерального закона №44-ФЗ, а 

именно: 

1) Банковская гарантия должна быть безотзывной; 

2) Банковская гарантия должна содержать:  

а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 

настоящего Федерального закона; 

б) обязательства принципала, надлежащее исполнение 

которых обеспечивается банковской гарантией; 

в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в 

размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей 

уплате, за каждый день просрочки;  

г) 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; 

д) 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 

е) срок действия банковской гарантии; 

ѐ) 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; 

ж) установленный Правительством Российской Федерации 

перечень документов, предоставляемых заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии; 

з) дополнительные требования к банковской гарантии, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и 

дополнений). 

3) Банковская гарантия должна быть включена в реестр 

банковских гарантий, в соответствии со статьей 45 

Федерального закона №44-ФЗ. 

4.4.1. Срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на один 

месяц 

4.4.2. В случае возникновения обстоятельств, 

препятствующих заключению контракта в установленные 

Федеральным законом №44-ФЗ сроки, срок действия 

банковской гарантии продлевается на срок наличия таких 

consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F4EEC87D2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC627DD66B47G
consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F7EDCC7E2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC637ED36B4AG
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  обстоятельств.  

4.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде денежных средств: 

1) Денежные средства, вносимые в обеспечение 

исполнения контракта, должны быть перечислены в 

размере и по реквизитам, установленном в пункте 3, 6 

раздела II.VI «УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» настоящей документацией об аукционе; 

2) Денежные средства возвращаются поставщику 

(подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, 

при условии надлежащего исполнения им всех своих 

обязательств по контракту в течение срока, установленного 

в Проекте контракта (раздел V «ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»); денежные 

средства возвращаются по реквизитам, указанным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном 

требовании. 

4.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, 

взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом может быть изменен способ 

обеспечения исполнения контракта. 

4.7. Положения настоящей документации об обеспечении 

исполнения контракта не применяются в случае: 

1) Заключения контракта с участником закупки, который 

является государственным или муниципальным казенным 

учреждением; 

2) Осуществления закупки услуги по предоставлению 

кредита; 

3) Заключения бюджетным учреждением контракта, 

предметом которого является выдача банковской гарантии. 

5.  Антидемпинговые меры 

в соответствии со 

статьей 37 Федерального 

закона №44-ФЗ 

а) Если начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на 25 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 об аукционе, но не менее чем в размере 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

б) Если начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены  
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  контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора 

раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный 

в документации об аукционе, но не менее чем в размере 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), 

или информации, подтверждающей добросовестность 

такого участника на дату подачи заявки. 

в) 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 аукционе 

трех и более контрактов (при этом все контракты должны 

быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до 

даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более 

контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять 

процентов контрактов должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все 

контракты должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих 

случаях цена одного из контрактов должна составлять не 

менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить контракт. 

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» 

настоящего пункта документации об аукционе, 

предоставляется участником закупки при направлении 

заказчику подписанного проекта контракта. При 

невыполнении таким участником, признанным 

победителем аукциона, данного требования или признании 

комиссией по осуществлению закупок информации, 

подтверждающей добросовестность участника закупки, 

недостоверной контракт с таким участником не 

заключается, и он признается уклонившимся от 

заключения контракта. В этом случае решение комиссии по 

осуществлению закупок оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и 

доводится до сведения всех участников аукциона не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» 

настоящего пункта документации об аукционе, 

предоставляется участником закупки, с которым 

заключается контракт, до его заключения. Участник 

закупки, не выполнивший данного требования, признается 

уклонившимся от заключения контракта. В этом случае 

уклонение участника закупки от заключения контракта  



                                                                             21                                     продолжение приложения 

1 2 3 

  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. 

е) Если предметом контракта является поставка товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствие, средства для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме, лекарственные 

средства, топливо), участник закупки, предложивший цену 

контракта, которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан 

представить заказчику обоснование предлагаемой цены 

контракта, которое может включать в себя гарантийное 

письмо от производителя с указанием цены и количества 

поставляемого товара, документы, подтверждающие 

наличие товара у участника закупки, иные документы и 

расчеты, подтверждающие возможность участника закупки 

осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего 

пункта документации об аукционе, представляется 

участником закупки, с которым заключается контракт, при 

направлении заказчику  подписанного проекта контракта. 

В случае невыполнения таким участником данного 

требования он признается уклонившимся от заключения 

контракта. При признании комиссией по осуществлению 

закупок предложенной цены контракта необоснованной 

контракт с таким участником не заключается и право 

заключения контракта переходит к участнику аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель аукциона, 

цену контракта или предложение о цене контракта 

которого содержит лучшие условия по цене контракта, 

следующие после условий, предложенных победителем 

аукциона. В этих случаях решение комиссии по 

осуществлению закупок оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и 

доводится до сведения всех участников аукциона не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если 

при осуществлении закупок лекарственных препаратов, 

которые включены в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена всех закупаемых лекарственных препаратов, 

сниженная не более чем на двадцать пять процентов 

относительно их зарегистрированной в соответствии с 

законодательством об обращении лекарственных средств 

предельной отпускной цены. 
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6.  Реквизиты счета для 

внесения обеспечения 

исполнения контракта (в 

случае, если участник 

закупки выбрал 

обеспечение исполнения 

контракта в виде 

перечисления денежных 

средств) 

Администрация Красноперекопского района 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев 

Перекопа, 1 

р/с 40302810435103000115 

УФК по Республике Крым 

ИНН: 9106001681, КПП: 910601001 

БИК: 043510001 

Отделение Республика Крым 

л/с: 05753252230 

ОГРН: 1149102070523 

ОКПО: 00721679 

Назначение платежа: Средства для обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с Протоколом  

 

7.  Информация о банковском 

сопровождении контракта 

(в случаях, 

предусмотренных статьей 

35 Федерального закона) 

Банковское сопровождение не предусмотрено 

 

II.VII. УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

№ 

пу

нк

та 

Наименование Информация 

1 2 3 

1.  Заключение контракта по 

результатам электронного 

аукциона 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона №44-

ФЗ, контракт может быть заключен не ранее чем через 

десять дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола подведения итогов электронного 

аукциона. 

 

2.  Возможность заказчика 

заключить контракт с 

несколькими участниками 

электронного аукциона в 

соответствии с частью 10 

статьи 34 Федерального 

закона №44-ФЗ 

Не предусмотрено 

 

 

3.  Возможность заказчика 

изменить условия 

контракта  

 

 

 

 

 

Предусмотрена в соответствии с частью 1 статьи 95 

Федерального закона №44-ФЗ. 
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4.  Увеличение количества 

поставляемого товара на 

сумму,  

не превышающую разницы 

между ценой контракта, 

предложенной таким 

участником, и начальной 

(максимальной) ценой 

контракта (ценой лота) 

Не предусмотрено 

 

5.  Возможность  

одностороннего отказа от 

исполнения контракта 

Предусмотрено в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации и положениями 

частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ 

6.  Срок, в течение которого 

победитель такого 

аукциона или иной 

участник, с которым 

заключается контракт при 

уклонении победителя 

такого аукциона от 

заключения контракта, 

должен подписать контракт 

В течение пяти дней со дня получения проекта контракта 

от оператора электронной площадки  

 

7.  Условия признания  

победителя электронного  

аукциона или иного 

участника такого аукциона 

уклонившимися от 

заключения контракта  

Победитель электронного аукциона признается 

уклонившимся от заключения контракта в случае, если в 

течение пяти дней со дня получения проекта контракта от 

оператора электронной площадки, он не направил 

заказчику проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя 

аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или 

направил протокол разногласий по истечении тринадцати 

дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола подведения итогов электронного 

аукциона или не исполнил требования, предусмотренные 

статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае 

снижения при проведении электронного аукциона цены 

контракта на двадцать пять процентов и более от 

начальной (максимальной) цены контракта). 

8.  Последствия признания 

электронного аукциона 

несостоявшимся 

Основания и действия Заказчика указаны в статье 71 

Федерального закона №44-ФЗ. 
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Раздел III 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

приобретение жилого помещения в муниципальную собственность  детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений на территории муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым (далее – Товар). 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

объекта закупки 

Краткие 

характеристики 

объекта закупки 

Испо

льзуе

мый 

метод 

(мето

ды) 

опред

елени

я 

НМЦ

К 

Обоснования применяемого 

метода определения НМЦК 

Расчет 

НМЦК 

1. Приобретение 

жилого 

помещения в 

муниципальную 

собственность  

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализирован

ных помещений 

на территории 

муниципального 

образования 

Красноперекопск

ий район 

Республики 

Крым 

Приобретение 

жилого 

помещения в 

муниципальную 

собственность  

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированн

ых помещений на 

территории 

муниципального 

образования 

Красноперекопски

й район 

Республики Крым 

(техническому 

заданию). 

Норма

тивны

й 

метод 

МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (Минстрой 

России) 

 ПРИКАЗ № 387/пр от 04 

июля 2018 года  "О 

нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей 

площади жилого помещения 

по Российской Федерации на 

второе полугодие 2018 года 

и показателях средней 

рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей 

площади жилого помещения 

по субъектам Российской 

Федерации на III квартал 

2018 года" 

1 079 

500,00 

 

Глава администрации  района ___________________________________   С.И. Биданец 

                                                         (должность, подпись, М.П., Ф.И.О.) 

Ответственный за осуществление закупок, 

включая исполнение каждого контракта     _______________________А.В. Скутельник 

                                                                     (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«24» августа 2018 г. 

Скутельник А.В. 

21523 
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Приложение III.1 – Нормативный метод; 

  

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена нормативным 

методом. 
Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена по формуле: 

 

НМЦК
норм 

 = v цпред   , где; 

 

НМЦК
норм

 - НМЦК, определяемая нормативный методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

            Ц пред- цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования в 

сфере закупок. 

 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта: 

№

п/

п 

Наименование 

товара, работы, 

услуги 

Ед 

изм. 

Количеств

о (v) 

Цена единицы товара, работы, 

услуги, установленная в 

рамках нормирования в сфере 

закупок. (Цпред), руб. 

Цена, 

рассчитанная 

по формуле 

(НМЦК
норм

), 

руб. 

2

1. 

приобретение 

жилого помещения в 

муниципальную 

собственность  

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированны

х помещений на 

территории 

муниципального 

образования 

Красноперекопский 

район Республики 

Крым 

Л

м2 

25  43 180 1 079 500,00 

 ИТОГО Х Х Х 1 079 500,00 

 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 079 500 (Один миллион семьдесят 

девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

 

Ответственный за осуществление 

закупок, включая исполнение 

каждого контракта      

_____________ 

(подпись) 
Скутельник А.В. 

 

 

            Дата формирования 

обоснования НМЦК: 24.08.2018   
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Раздел IV 

 

 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

приобретение жилого помещения в муниципальную собственность  детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений на территории муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым 

1. Общие положения 

№ 

пункта 

Наименование Информация 

1 2 3 

1.  

 

Требования к поставляемому товару Товар должен соответствовать 

требованиям, установленным в пункте 2 

раздела IV настоящей документации. 

2.  Коды объекта закупки: Коды указываются по каждой позиции, 

включенной в техническое задание 

 Код  ОКПД-2 в соответствии с 

Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 с указанием 

класса, подкласса, группы, подгруппы, 

вида, категории, подкатегории. 

68.10.11.000 

 

3.  Информация о соответствии описания 

объекта закупки требованиям пункта 2 

части 1 статьи 33 Федерального закона 

№44-ФЗ 

При описании объекта закупки 

использованы стандартные показатели, 

требования, касающиеся технических и 

качественных характеристик объекта 

закупки, установленных в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами 

и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

4.  Информация о соответствии описания 

объекта закупки требованиям пункта 2 

части 1 статьи 33 Федерального закона 

№44-ФЗ в случае, если при описании 

объекта закупки заказчиком не 

использованы стандартные показатели, 

требования, условные обозначения и 

терминология в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами 

и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о техническом 

регулировании 

 

 

Отсутствует  
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1 2 3 

5.  Требование о соответствии поставляемого 

товара изображению товара 

Не установлено.  

 

6.  Требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или  макету, товара 

Не установлено.  

 

7.  Требования к гарантийному сроку товара, 

работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к 

гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, к 

обязательности осуществления монтажа и 

наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и 

обслуживание товара. 

Не установлено. 

 

 

 

2. Основные требования к объекту закупки 

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 

Содержание основных требований 

1 2 3 

1 Наименование товара приобретение жилого помещения в муниципальную 

собственность  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений на территории 

муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым 

2 Основание для закупки МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Соглашение от 04 мая 

2018 г. №1047/2018  «О предоставлении субвенции бюджетам 

муниципальных образований из бюджета Республики Крым 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений» 

3 Заказчик  Администрация Красноперекопского района 

4 Источник финансирования Бюджет муниципального образования Красноперекопский 

район 

5 Местонахождение 

получателя  

(адрес доставки) 

Администрация Красноперекопского района 
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№ 

п/п 

 Наименование показателей Характеристика Жилья 

1 Место нахождения жилья Муниципальное образование Красноперекопский 

район Республики Крым 

2. Общая площадь жилья Не менее 25 квадратных метров 

3 Тип жилья Благоустроенный жилой дом, или благоустроенное 

жилое помещение в панельном/кирпичном доме 

4 Материал оконных блоков Деревянные/пластиковые 

5 Межкомнатные перегородки Наличие 

6 Установленные межкомнатные 

двери, в т.ч. в ванную комнату и 

туалет (при наличии) 

Наличие 

7 Наружная дверь Наличие 

8 Готовые полы с укладкой 

полового покрытия 

Линолиум, ламинат, деревянные или др. 

9 Электроснабжение Наличие: централизованное 

10 Отопление Наличие автономное/централизованное 

11 Водоснабжение холодное Наличие: централизованное/автономное 

12  Канализация  Наличие: автономная канализация/централизованная  

13 Газоснабжение  При наличии 

14 Исправное сантехническое 

оборудование в ванной комнате, 

туалете, кухне 

При наличии 

15 Внутренняя отделка Жилья в том 

числе: 

-потолков 

-стен 

Наличие оштукатуренных поверхностей с окраской и 

(или) оклеенной рулонными материалами 

16 Рабочие выключатели, розетки Наличие 

17 Счетчики Поверенные приборы индивидуального учета 

электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения при 

наличии 

  

3. Требования к качеству объекта закупки 

Жильѐ должно находиться  на территории  муниципального образования 

Красноперекопский  район Республики Крым. 

Исключается приобретение Жилья в цокольных, полуподвальных этажах жилых домов, в 

ветхом, аварийном фонде. 

Жильѐ должно быть защищено от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды, а так же 

бытовых утечек воды, канализационных стоков. 

 В Жилье не должно быть проявлений, свидетельствующих о нарушении требований 

санитарно - эпидемиологической безопасности (грибок, плесень, насекомые). 

 К Жилью не должны быть  применены никакие санкции. Жильѐ на момент совершения 

сделки не должно быть ни кому продано, подарено, заложено, не должно состоять в споре, под 

арестом или запрещением, не должно быть обременено рентой, арендой, наймом или каким-либо 

иным обязательством, в т.ч. не должно иметь задолженность по оплате электроэнергии, 

водоснабжения, газоснабжения, коммунальных услуг и прочего. Жильѐ не должно являться 

предметом судебного спора, не  должно  быть  передано  в  доверительное  управление,  в  

качестве  вклада  в  уставной капитал   юридических   лиц,   должно  быть   свободно  от   прав  и  

притязаний  третьих  лиц,  не являющихся его собственниками, не должно быть закреплено за 
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находящимися под опекой или попечительством лицами, либо оставшимися без родительского 

попечения несовершеннолетними лицами. 

 

4. Правовое регулирование 

Приобретаемое Жилье должно соответствовать требованиям: 

- статьи 15,16 Жилищного кодекса Российской Федерации. Сводам правил «СП 54.13330.2011 

Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», 

утвержденным Приказом  Минрегиона России от 24.12.2010 №778; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 года № 64 (ред. от 27.12.2010 г.). 

- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- Постановления Правительства  Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об  утверждении 

Положения  о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

- Технических и градостроительных регламентов, а также иным обязательным нормам, 

требованиям и правилам, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Раздел V 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

Муниципальный контракт № 

на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность  детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений на территории муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым 

 

  

Мы, нижеподписавшиеся, 

_____________________________________________________________ 

_______, _____года рождения, место рождения: __________________, гражданство: 

Российская Федерация, пол: ____, паспорт серии ______________, выдан _________, код 

подразделения ________, зарегистрирована по адресу: 

_________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

«Продавец», и Администрация Красноперекопского района Республики Крым, КПП 

910601001, ИНН 9106001681, юридический адрес: 296000, Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа 1, в лице главы администрации Биданца Сергея 

Ивановича, действующего на основании Устава, утвержденного решением 4 заседания 

Красноперекопского районного совета 1 созыва от 25.11.2014 №23, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный 

контракт на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений на территории муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

  

 1.1.  Предметом контракта является приобретение  жилого помещения в муниципальную 

собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных  помещений на территории муниципального образования 

Красноперекопского района Республики Крым. 

1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в 

соответствии с условиями настоящего Контракта следующее жилое помещение, расположенное по 

адресу: _________________ (далее по тексту – Жилье). 

1.3. Жилье общей площадью _______  (_________________) кв. м., принадлежит Продавцу на 

праве собственности на основании ______________________, зарегистрированного в реестре 

_______ года №__, дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости 

________.Кадастровый номер объекта: _________________________. 

1.4. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Контракта Жилье не отчужденное, не 

заложенное, в споре, аренде, под запрещением (арестом) не состоит, правами третьих лиц и иными 

обязательствами не обременено, лиц, сохраняющих право пользования Жильем в силу закона не 

имеется, долгов по налогам и другим платежам не имеется, скрытых дефектов нет. 

1.5. Стороны в дееспособности не ограничены, по состоянию здоровья могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, не страдают заболеваниями, 

препятствующими осознавать суть подписываемого Контракта и обстоятельств его заключения, у 

них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных 

для них условиях. 

1.6. По адресу вышеуказанного Жилья зарегистрированных лиц не значится.  
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2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена Жилья, передаваемого по настоящему Контракту, составляет __________ 

(________________________) рублей _________ копеек(цена Контракта).  

Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению. 

2.2. Настоящий Контракт финансируется из бюджета муниципального образования 

Красноперекопский район в пределах доведенных лимитов бюджетных  обязательств и условий 

контракта, за счет средств субвенции на предоставление  жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений.  

2.3. Оплата стоимости Жилья осуществляется  Покупателем по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Продавца, указанный в разделе 10 настоящего 

Контракта.  

2.4. Оплата стоимости Жилья осуществляется  Покупателем в российских рублях в течение 30 

дней с даты государственной регистрации перехода права собственности муниципальному 

образованию путем безналичного расчета за счет субвенции на основании Контракта, надлежащим 

образом оформленного и подписанного обеими Сторонами и Передаточного акта, составленного  

по форме Приложения №1 к Контракту.  

2.5. Обязательства покупателя считаются исполненными с момента списания денежных средств на 

расчетный счет Продавца. После полного расчета за проданное Жилье Продавец обязан будет 

выдать Покупателю соответствующий документ. 

2.6. В случае изменения расчетного счета, Продавец обязан в однодневный срок в письменной 

форме оповестить об этом Покупателя с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в 

настоящем Контракте счет, несет Продавец. 

2.7. Продавец обязуется предоставить подтверждение о получении денежных средств в полном 

объеме в виде выписки из лицевого счета. 

 

3. ПЕРЕДАЧА ЖИЛЬЯ И ПЕРЕХОД ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Жилье передается Продавцом Покупателю по передаточному Акту, подписываемому 

Сторонами в обязательном порядке в соответствии со ст. 556 Гражданского кодекса РФ и 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в течении одного дня с момента 

подписания настоящего Контракта.  

3.2. Покупатель до подписания передаточного Акта обязан произвести детальный осмотр Жилья. 

При выявлении недостатков Жилья Покупатель обязан указать об этом в передаточном Акте. 

3.3. Покупатель удовлетворен качественным состоянием данного Жилья, установленным путем 

его осмотра перед заключением данного Контракта, и не обнаружил при осмотре каких-либо 

дефектов и  недостатков, о которых ему не сообщил Продавец. 

3.4. Переход права собственности на Жилье от Продавца к Покупателю подлежит 

государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним в соответствии со ст.433, 551 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.5. С момента приобретения права собственности на Жилье, являющегося предметом настоящего 

Контракта, Покупатель осуществляет право владения, пользования и распоряжения данным 

Жилым помещением в соответствии с его назначением и требованиями жилищного 

законодательства Российской Федерации, принимает на себя бремя расходов, связанных с 

содержанием Жилья, на котором он расположен, в том числе уплатой налогов и других 

обязательных платежей. 

3.6. Риск случайной гибели или повреждения Жилья до государственной регистрации перехода 

права собственности несет Продавец. 
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3.7. Расходы, связанные с переходом права собственности на Жилья от Продавца к Покупателю, 

Стороны несут в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.8. Обязательства Сторон по настоящему Контракту считаются выполненными полностью после 

подписания передаточного Акта и исполнения п.2.5. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Продавец обязан: 

4.1.1. Оплатить стоимость коммунальных услуг, оказанных Продавцу, до перехода права 

собственности на Жилье к Покупателю. 

4.1.2. Предупредить Покупателя обо всех недостатках указанного Жилья, а также предоставить 

Покупателю все необходимые сведения, связанные с передаваемым Жилым помещением. 

4.1.3. Передать Покупателю Жилье по передаточному Акту в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Контрактом. 

4.1.4. Совершить все необходимые действия для перехода права собственности на Жилье, в том 

числе своевременно подписать и представить в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, все необходимые документы. 

4.1.5. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, в 

порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Принять Жилье по передаточному Акту в порядке, предусмотренном настоящим 

Контрактом. 

4.2.2. Уплатить цену Контракта в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. 

4.2.3. Своевременно подписать и представить в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, все документы, необходимые для 

государственной регистрации перехода права собственности на Жилье. 

4.2.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, в 

порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. В случае передачи Продавцом Покупателю Жилья, не соответствующего условиям 

настоящего Контракта, если недостатки Жилья не были оговорены Продавцом, Покупатель, 

которому переданно Жильѐ ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от 

Продавца соразмерного уменьшения покупной цены, или безвозмездного устранения недостатков 

Жилья, или возмещения своих расходов на устранение недостатков Жилья. 

4.4. Покупатель имеет право требовать уменьшения цены или расторжения Контракта и 

возмещения, причиненных ему убытков в случае предоставления ему Продавцом заведомо 

ложной информации. 

4.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Жилья(обнаружения 

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их 

устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения 

настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

          

5.1. Размер обеспечения исполнения Контракта 5 (пять) процентов, что составляет 

__________________________ рублей ___ копеек. 
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5.2.  Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается Контракт обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом 

№44-ФЗ. 

5.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено одновременно с 

подписанным участником экземпляром Контракта. 

5.4.Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом требований 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с 

учетом изменений и дополнений) или внесением денежных средств на указанный Покупателем 

счет.  

Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта: 

Администрация Красноперекопского района 

296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1 

р/с 40302810435103000115 

УФК по Республике Крым 

ИНН: 9106001681, КПП: 910601001 

БИК: 043510001 

Отделение Республика Крым 

л/с: 05753252230 

ОГРН: 1149102070523 

ОКПО: 00721679 

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

Протоколом. 

5.5. Срок действия банковской гарантии  должен превышать срок действия Контракта не менее 

чем на один месяц. 

5.6.Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым 

заключается Контракт, самостоятельно. 

5.7. При надлежащем выполнении Продавцом всех обязательств по Контракту в соответствии с 

его условиями, полученное обеспечение в виде денежных средств возвращается Продавцу в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней со дня получения Покупателем соответствующего 

письменного требования Продавца. 

5.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало 

недействительным или стало ненадлежащим, Продавец обязуется в течение 10 (десяти) 

банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей по настоящему 

Контракту (нарушение Продавцом срока передачи Жилья, предусмотренного п. 3.1 настоящего 

Контракта или нарушение Покупателем порядка и срока уплаты цены, предусмотренной п. 2.1 

настоящего Контракта) Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

      

7.1. Настоящий Контракт  может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в 

случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его исполнения в соответствии с 

гражданским законодательством.  

7.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта 

в случае, если: 
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7.2.1. Продавец передает объект ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть 

устранены в приемлемый для Покупателя срок либо являются существенными и неустранимыми; 

7.2.2. Продавец неоднократно нарушил условия исполнения обязательств, предусмотренные 

настоящим Контрактом; 

7.2.3. Продавец не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный 

настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Продавцом условий Контракта стало очевидно, 

что объект не будет передан надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок. 

7.3. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Покупателя от исполнения 

Контракта Покупатель вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, 

оказание которых являлись  предметом расторгнутого Контракта в соответствии с положениями  

пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Контрактом, Стороны будут 

стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, уточнением 

условий Контракта, составлением дополнений и изменений к Контракту. 

8.2. При невозможности достижения обоюдного согласия Стороны вправе передать спор для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Стороны подтверждают, что им понятны смысл и содержание сделки, еѐ последствия, 

ответственность, права и обязанности, а также содержание статей Гражданского кодекса РФ: 131 

«Государственная регистрация недвижимости», 162 «Последствия несоблюдения простой 

письменной формы сделки», 164 «Государственная регистрация сделок», 167 «Общие положения 

о последствиях недействительности сделки», 209 «Содержание права собственности», 218 

«Основания приобретения права собственности», 223 «Момент возникновения права 

собственности у приобретателяпо договору», 256 «Общая собственность супругов», 460 

«Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц», 550 «Форма договора 

продажи недвижимости», 551 «Государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимость», 554 «Определение предмета в договоре продажи недвижимости», 555 «Цена в 

договоре продажи недвижимости», 556 «Передача недвижимости», 557 «Последствия передачи 

недвижимости ненадлежащего качества», 558 «Особенности продажи жилых помещений»; статей 

Жилищного Кодекса РФ: 30 «Права и обязанности собственника жилого помещения» , 31 «Права 

и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом 

помещении», статей Семейного  

Кодекса РФ:34 «Совместная собственность супругов», 35 «Владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом супругов)». 

9.2. Продавец подтверждает, что вышеуказанное Жилье принадлежит Продавцу на 

основании____________________________________________________________. 

9.3. Настоящий Контракт содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении 

предмета настоящего Контракта, которые отменяют и делают недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами в устной 

или письменной форме до заключения настоящего Контракта. 

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

9.5. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его государственной регистрации. 
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9.6. Настоящий Контракт составлен в 3-х (трѐх) экземплярах, один из которых находится у 

Продавца, второй - у Покупателя, третий - в делах органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Государственном комитете по 

государственной регистрации и кадастру Республики Крым. 

9.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта: 

- Техническое задание к Контракту 

- Передаточный Акт к Контракту.  

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

Администрация Красноперекопского района              

Республики Крым, юридический адрес: 296000 

Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1,  

КПП 910601001, ИНН 9106001681,  

ОГРН 1149102070523 

л/с 03753252230 в УФК Республики Крым Банк 

Отделение Республики Крым г. Симферополь 

БИК 043510001 

р/с 40204810835100000117 

КБК 922 1004 36000R0820 412 

 

 

_________________ С.И. Биданец 

м.п. 

«_____»____________2018 г. 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ: 

 

ФИО 

паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия _____  № ________, выдан 

_____________________________________,  

код подразделения ______________, 

ИНН _________________ 

зарегистрирована по адресу: 

________________________________________ 

Банк получателя: _______________________ 

БИК _____________, ИНН ________________ 

л/с _____________________________________ 

 

_______________ ФИО 

 

«______»____________2018 г. 
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Приложение  №1                                                                                                             

к Контракту №_____ 

п. 9.7. 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

приобретение жилого помещения в муниципальную собственность  детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений на территории муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 

Содержание основных требований 

1 2 3 

1 Наименование товара приобретение жилого помещения в муниципальную 

собственность  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений на территории 

муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым 

2 Основание для закупки МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Соглашение от 04 мая 

2018 г. №1047/2018  «О предоставлении субвенции бюджетам 

муниципальных образований из бюджета Республики Крым 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений» 

3 Заказчик  Администрация Красноперекопского района 

4 Источник финансирования Бюджет муниципального образования Красноперекопский 

район 

5 Местонахождение 

получателя  

(адрес доставки) 

Администрация Красноперекопского района 

 

№ 

п/п 

 Наименование показателей Характеристика Жилья 

1 Место нахождения жилья Муниципальное образование Красноперекопский 

район Республики Крым 

2. Общая площадь жилья Не менее 25 квадратных метров 

3 Тип жилья Благоустроенный жилой дом, или благоустроенное 

жилое помещение в панельном/кирпичном доме 

4 Материал оконных блоков Деревянные/пластиковые 

5 Межкомнатные перегородки Наличие 

6 Установленные межкомнатные 

двери, в т.ч. в ванную комнату и 

туалет (при наличии) 

Наличие 

7 Наружная дверь Наличие 

8 Готовые полы с укладкой 

полового покрытия 

Линолиум, ламинат, деревянные или другие 

9 Электроснабжение Наличие: централизованное 
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1 2 3 

10 Отопление Наличие автономное/централизованное 

11 Водоснабжение холодное Наличие: централизованное/автономное 

12  Канализация  Наличие: автономная канализация/централизованная  

13 Газоснабжение  При наличии 

14 Исправное сантехническое 

оборудование в ванной комнате, 

туалете, кухне 

При наличии 

15 Внутренняя отделка Жилья в том 

числе: 

-потолков 

-стен 

Наличие оштукатуренных поверхностей с окраской и 

(или) оклеенной рулонными материалами 

16 Рабочие выключатели, розетки Наличие 

17 Счетчики Поверенные приборы индивидуального учета 

электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения при 

наличии 

  

3. Требования к качеству объекта закупки 

 

Жильѐ должно находиться  на территории  муниципального образования 

Красноперекопский  район Республики Крым. 

Исключается приобретение Жилья в цокольных, полуподвальных этажах жилых домов, в 

ветхом, аварийном фонде. 

Жильѐ должно быть защищено от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды, а так же 

бытовых утечек воды, канализационных стоков. 

 В Жилье не должно быть проявлений, свидетельствующих о нарушении требований 

санитарно - эпидемиологической безопасности (грибок, плесень, насекомые). 

 К Жилью не должны быть  применены никакие санкции. Жильѐ на момент совершения 

сделки не должно быть ни кому продано, подарено, заложено, не должно состоять в споре, под 

арестом или запрещением, не должно быть обременено рентой, арендой, наймом или каким-либо 

иным обязательством, в т.ч. не должно иметь задолженность по оплате электроэнергии, 

водоснабжения, газоснабжения, коммунальных услуг и прочего. Жильѐ не должно являться 

предметом судебного спора, не  должно  быть  передано  в  доверительное  управление,  в  

качестве  вклада  в  уставной капитал   юридических   лиц,   должно  быть   свободно  от   прав  и  

притязаний  третьих  лиц,  не являющихся его собственниками, не должно быть закреплено за 

находящимися под опекой или попечительством лицами, либо оставшимися без родительского 

попечения несовершеннолетними лицами. 
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Приложение  №2                                                                                                             

к Контракту №___ 

п. 9.7. 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к Контракту 

 

г. Красноперекопск, Республика Крым «____» ________ 2018 г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся,__________________, _________________ года рождения, место 

рождения: _______________________________________, гражданство: Российская Федерация, 

пол: ________________, паспорт серии ________________________, выдан 

______________________________________________________________________, код 

подразделения ____________ , зарегистрирована по адресу: 

___________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем Продавец, и 

Администрация Красноперекопского района Республики Крым, КПП 910601001, ИНН 

9106001681, юридический адрес: 296000, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа 1, в лице главы администрации Красноперекопского 

района Республики Крым Биданца Сергея Ивановича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Красноперекопский район, утверждѐнного решением 4 заседания 

Красноперекопского районного совета 1 созыва от 25.11.2014 №23, именуемый в дальнейшем 

Покупатель, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со ст. 556 Гражданского кодекса 

Российской Федерации составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель на основании Контракта от «____» _________2018 года 

принимает в собственность следующее недвижимое имущество: Жилье литера _____ общей 

площадью ______  (________________) кв. м., принадлежит Продавцу на праве собственности на 

основании _______________,удостоверенного ____________________________, 

зарегистрированного в реестре ________ года №______, дата внесения номера в государственный 

кадастр недвижимости ____________.Кадастровый номер объекта: _________________.  

2. Окончательный расчет между Сторонами за передаваемое Жилье полностью будет произведен в 

течение 30 дней после государственной регистрации данного Контракта. Покупатель оплатит 

Продавцу стоимость Жилья, установленную настоящим Контрактом, а Продавец подтвердит 

Покупателю получение денежных средств в полном объеме, установленной Контрактом. 

3. Покупатель принимает указанное Жилье в собственность, в качественном состоянии - как оно 

есть на день подписания настоящего Акта и Контракта, и распоряжается им после 

государственной регистрации сделки и перехода права собственности к нему по своему 

усмотрению. Техническое состояние Жилья, оборудования соответствует условиям Контракта, 

дефектов и недостатков, о которых Покупатель не был извещен Продавцом, не имеется. Ключи от 

Жилья получены. 

4. Жилье, передаваемое по настоящему Акту, находится в удовлетворительном техническом 

состоянии, претензий по техническому и санитарному состоянию Жилья Покупатель не имеет. 

Жилье по техническому состоянию отвечает проектным условиям, соответствует санитарным и 

техническим требованиям. 

5. Одновременно с передачей Жилья Продавец передает Покупателю технический паспорт и 

другую относящуюся к Жилью документацию, а также документы, подтверждающие отсутствие 

задолженности по оплате расходов за содержание отчуждаемого имущества. 

6. При изъятии Жилья у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до заключения 

Контакта, Продавец возмещает Покупателю причиненный ущерб. 
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                                                                                                                                          Приложение № 2 

к Контракту №___ 

 

7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Жилья переходит к Покупателю с момента 

государственной регистрации перехода права собственности на Жилье. 

8. В соответствии со ст. 210 ГК РФ на собственника возлагается бремя содержания 

принадлежащего ему имущества. 

9. С момента подписания настоящего Акта указанные Жилья переходит Покупателю, обязанность 

Продавца по передаче Жилья считается исполненной. 

10. Настоящим Актом Стороны Контракта подтверждают, что обязательства, установленные 

настоящим Контрактом от «____» _________2018 г. выполнены полностью, Стороны не имеют 

друг к другу претензий по существу Контракта и порядку его исполнения. 

11. Настоящий Акт составлен в 3-х (трѐх) экземплярах, один из которых находится у Продавца, 

второй - у Покупателя, третий - в делах органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Государственном комитете по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым. 

 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

 ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

Администрация Красноперекопского района 

Республики Крым, КПП 910601001,  

ИНН 9106001681, юридический адрес: 296000 

Российская Федерация, Республика Крым,            

г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1,  

в лице Главы администрации 

Красноперекопского района Республики Крым 

 

 

_________________С.И. Биданец 

М.П. 

«_____»____________2018 г. 

ПРОДАВЕЦ: 

 

ФИО 

паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия _______ № _______, выдан 

______________________________________,  

код подразделения ________________________, 

ИНН ___________________ 

зарегистрирован (а) по адресу: 

________________ 

__________________________________________ 

 

_______________ ФИО 

 

«______»____________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://10064072.210/
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VII. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ. 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ. 

 

Первая часть заявки должна содержать сведения, указанные в пункте 1 раздела II.III. 

аукционной документации. 

1. В первой части заявки участник закупки дает согласие на поставку товара/выполнение 

работ/оказание услуг путем заполнения формы на сайте электронной площадки или в 

произвольной письменной форме в составе первой части заявки (рекомендуемая форма согласия 

участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг приведена в 

приложении №1 данного раздела)*; 

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить 

указанную информацию в любой форме 

2. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы 

измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии 

с обозначениями, установленными в пункте 2 раздела IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)». 

В случае применения заказчиком в техническом задании слов: 

«не менее», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или 

превышающее указанное;  

«не более», «не выше», « ≤ », «не позднее»  - участником предоставляется  значение равное или 

менее указанного;  

«менее», «ниже», « < » , «позднее» - участником предоставляется значение меньше указанного; 

«более», «выше», «свыше», « > », «ранее» - участником предоставляется значение превышающее 

указанное;  

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда 

указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном 

значении; 

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его; 

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено» - участник подтверждает 

установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно 

предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей. 

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через 

союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений. 

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, 

требования применяются к каждому значению. 

При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При 

использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор). 

В случае применения заказчиком в техническом задании значений: 

- со знаком «-» - участник в заявке  предлагает диапазонное значение, заданное техническим 

заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);  

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее 

указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо 

значения расширяющие границы диапазона; 

- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого 

сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен 

быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными 

значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, 

но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», «диапазон должен быть не 

более». 
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- при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в диапазон;  

- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с 

указанием знака  «+/-». 

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо 

употреблять союз «и», знаки «;» «,». 

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо 

исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», 

«должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», 

«ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не 

позднее», «не ранее», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «позднее», «ранее», 

«возможность», «<», «>», «≤», «≥».  

При использовании заказчиком в разделе IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» вышеуказанных терминов, участник предлагает цифровое 

значение. 

3. В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом 

задании отсутствуют термины (слова, определяющие установление диапазона, параметра), 

указанные в пункте 2 настоящего раздела или характеристики     товара    содержатся    в    колонке    

«Неизменяемое  (точное)  значение  показателя,  установленное  

заказчиком», или идут с примечанием, что является значением показателя, которое не может 

изменяться – участник не вправе изменять указанные характеристики, и они признаются 

показателями, которые не могут изменяться.  

4. Также, в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи 66 Федерального закона, 

в первой части заявки участник указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при 

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

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

наименование страны происхождения товара. 

При указании наименования страны происхождения товара, участнику следует четко 

указать в составе заявки параметр «Наименование страны происхождения товара» (с указанием 

соответствующего географического наименования территории, имеющей определѐнные 

политические границы обладающих государственным суверенитетом) или указать информацию 

иным способом, но таким образом, что позволило бы комиссии по осуществлению закупок 

определить указанную информацию на соответствие понятию страны происхождения товара в 

соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Российской Федерации. 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ. 

 

Вторая часть заявки должна содержать документы, указанные в пункте 2 раздела II.III. 

аукционной документации. 

При заполнении второй части заявки участнику закупки следует руководствоваться 

следующим: 

1. Во второй части заявки участник указывает наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

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

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) участника 

такого аукциона  или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона 

(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника электронного аукциона (рекомендуемая форма заполнения  
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информации об участнике закупки приведена в Приложении №2 данного раздела)*; 

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить 

указанную информацию в любой форме 

2. Вторая часть заявки участника закупки должна содержать лицензии, свидетельства СРО, 

свидетельства об аккредитации и т.д. (или копии таких документов), если такое требование 

установлено в информационной карте в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального 

закона; 

3. Вторая часть участника закупки должна содержать копии документов, подтверждающих 

соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в случае установления требования в информационной карте документации об 

электронном аукционе. 

4. Участник закупки обязан во второй части заявки продекларировать о соответствии 

участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 

Федерального закона (Рекомендуемая форма декларации приведена в Приложении №3 данного 

раздела )*. 

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить 

указанную информацию в любой форме 

5. Участник обязан предоставить во второй части заявки решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае:  

- если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица; 

- для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 

заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации                                                                                И.В. Сердюк 

consultantplus://offline/ref=0D8125D84336A06CB659E4887EEEF13BEFB652949F202345F378B331E990D0C31C3BA37FA78109B2527BE
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Приложение №1  

к Инструкции по заполнению заявок на 

участие в электронном аукционе (п.1первой 

части инструкции) Рекомендуемая форма 

согласия участника закупки на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг* 

*не является обязательной, участник 

закупки 

вправе дать согласие на участие в закупке 

на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

в любой форме 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ 

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

 

Настоящим (юридическое лицо)//физическое лицо, сведения о  которой(ом) указаны во 

второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих  требованиям документации об 

аукционе в электронной форме на _____________________________________ 

(указывается наименование электронного аукциона) (реестровый номер торгов 

_____________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в 

электронной форме. 

 

 

«__»______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44                                           продолжение приложения 

Приложение №2 

к Инструкции по заполнению заявок на 

участие в электронном аукционе (п.1 

второй части инструкции) Рекомендуемая 

форма представления информации об 

участнике закупки  

*не является обязательной, участник 

закупки вправе представить указанную 

информацию в любой форме 

 

 

Информация об участнике закупки (для юридических лиц): 

 

Юридическое 

лицо 

Наименование участника  

Фирменное наименование (при наличии)   

Информация о месте нахождения  

Почтовый  адрес    

ИНН участника аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица) 

 

ИНН учредителей  (при наличии)  

ИНН членов коллегиального исполнительного органа  

ИНН лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

 

Номер контактного телефона (с указанием кода города, 

района) 

 

 

Факс* 

*Данная информация не является обязательной для 

предоставления, предоставляется по желанию 

участника закупки   

 

Электронная почта (e-mail)* 

*Данная информация не является обязательной для 

предоставления, предоставляется по желанию 

участника закупки   

 

 

Подписано ЭЦП 
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продолжение приложения №2 

к Инструкции по заполнению заявок на 

участие в электронном аукционе (п.1 

второй части инструкции) 

 

Информация об участнике закупки (для индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц): 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

(физическое лицо) 

Наименование участника 

 

 

Информация о месте нахождения 

 

 

ИНН участника аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Паспортные данные  

Место жительства  

*для физических лиц 

 

Номер контактного телефона (с указанием кода города, 

района) 

 

Факс* 

*Данная информация не является обязательной для 

предоставления, предоставляется по желанию 

участника закупки   

 

Электронная почта (e-mail)* 

*Данная информация не является обязательной для 

предоставления, предоставляется по желанию 

участника закупки   

 

 

Подписано ЭЦП 
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Приложение №3  

к Инструкции по заполнению заявок на 

участие в электронном аукционе (п.4 

второй части инструкции) Рекомендуемая 

форма декларации соответствия участника 

электронного аукциона установленным 

требованиям 

*не является обязательной, участник 

закупки вправе представить указанную 

информацию в любой форме 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Настоящим (юридическое лицо)//физическое лицо, сведения о  которой(ом)  указаны 

во второй части заявки на участие в аукционе в  электронной форме на 

_______________________________________________________________________________ 

                   (указывается наименование электронного аукциона) 

(реестровый номер торгов ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд», а именно: 

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

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

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

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; 

- 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; 

 

 

consultantplus://offline/ref=0C47DD2721C1B469C654FCD0C17AFA6B69157A75F1A30A39159A8982512CDAC6500D329669CB689DvCF1R
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875356FCB404E49455731642E3D299CDDDF271C6A1DDDE7C81E2EC00Df513H
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875356FCB404E4945573E6E2238299CDDDF271C6A1DDDE7C81E2EC40D53f113H
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875356FCB404E4945573E6E2238299CDDDF271C6A1DDDE7C81E2EC40D51f114H


                                                                           47                                          продолжение приложения 

продолжение приложения №3  

к Инструкции по заполнению заявок на 

участие в электронном аукционе (п.4 

второй части инструкции) 

2 

- 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 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. 

- 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. 

Подписано ЭЦП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Документации об электронном аукционе (раздел 

II Информационная карта аукциона в электронной 

форме, п.21) 

Рекомендуемая форма доверенности участника 

закупки  

*не является обязательной, участник закупки 

вправе указать данную информацию в любой форме 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

__________________________________________________________________________ 

(место выдачи доверенности) 

__________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки: 

__________________________________________________________ (далее – доверитель) 

(Наименование участника закупки) 

в лице________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании__________________________________________________, 

                                                           (устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет _________________________________________________ (далее – представитель)  

                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы _________________________________________________________ 

                                                                    (наименование Участника закупки) 

на открытом конкурсе __________________ (указать наименование предмета открытого конкурса), 

проводимом _________________________________________________________________________ 

(указать название заказчика и уполномоченного органа) 

Подпись _______________________________    ________________________ удостоверяем.  

                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                (Подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г. 

Участник закупки ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) 

                                 М.П.* при наличии печати 


