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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 декабря 2013 г. N 113-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 31.01.2014 N 18-р, от 14.04.2014 N 60-р, от 20.10.2014 N 186-р,
от 10.03.2015 N 33-р, от 10.06.2015 N 101-р, от 03.09.2015 N 175-р,
от 22.01.2016 N 7-р, от 01.08.2016 N 148-р, от 30.09.2016 N 197-р,
от 02.11.2016 N 222-р, от 09.02.2017 N 17-р, от 17.04.2017 N 43-р,

от 03.07.2018 N 138-р, от 19.07.2018 N 144-р, от 28.09.2018 N 197-р,
от 28.11.2018 N 224-р, от 08.04.2019 N 61-р, от 24.06.2019 N 108-р,
от 27.09.2019 N 194-р, от 18.11.2019 N 246-р, от 24.12.2019 N 281-р,

от 27.01.2020 N 9-р, от 20.02.2020 N 24-р, от 10.03.2020 N 42-р,
от 23.03.2020 N 52-р, от 17.04.2020 N 98-р, от 17.04.2020 N 100-р,

от 08.05.2020 N 118-р, от 02.07.2020 N 187-р, от 02.07.2020 N 188-р,
от 16.10.2020 N 343-р, от 27.11.2020 N 386-р, от 30.12.2020 N 437-р,

от 29.01.2021 N 21-р)

В целях методического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга по реализации на
территории Санкт-Петербурга Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в
соответствии с пунктом 3.2 Положения о Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1039 "О Комитете
по государственному заказу Санкт-Петербурга":

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Утратил силу. - Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
08.04.2019 N 61-р, от 24.06.2019 N 108-р.

1.1-1. Методические рекомендации по разработке документации для проведения электронных
процедур для заказчиков Санкт-Петербурга.
(п. 1.1-1 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 28.11.2018
N 224-р)

1.2. Методические рекомендации по разработке документации на поставку пищевых продуктов
или оказание услуг общественного питания.
(п. 1.2 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10.03.2020 N
42-р)
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1.3. Методические рекомендации по оценке деловой репутации организаций (индивидуальных
предпринимателей), являющихся участниками закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, для заказчиков Санкт-Петербурга.

1.4. Методические рекомендации по разработке документации для проведения открытого
конкурса в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных
систем обеспечения безопасности.
(пп. 1.4 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 17.04.2020 N
98-р)

1.5. Методические рекомендации по разработке документации об электронном аукционе на
оказание услуг инкассации или эквайринга для заказчиков Санкт-Петербурга.
(п. 1.5 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.02.2020 N
24-р)

1.6. Методические рекомендации по разработке документации на оказание услуг по организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи.
(п. 1.6 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.07.2020 N
188-р)

1.7. Форму технического задания и форму контракта на поставку лекарственного(-ых)
препарата(-ов) для медицинского применения для заказчиков Санкт-Петербурга.
(п. 1.7 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.10.2020 N
343-р)

1.8. Методические рекомендации по разработке технического задания и проекта
государственного контракта (контракта) на выполнение работ по уборке внутриквартальных
территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования районов
Санкт-Петербурга.
(п. 1.8 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27.11.2020 N
386-р)
(п. 1 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 10.06.2015 N
101-р)

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2014.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета
С.А.Русин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Комитета по государственному
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заказу Санкт-Петербурга
от 20.12.2013 N 113-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Утратили силу. - Распоряжения Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 08.04.2019 N 61-р,

от 24.06.2019 N 108-р.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга

от 20.12.2013 N 113-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПОСТАВКУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р, от 29.01.2021 N 21-р)

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке документации на поставку пищевых продуктов
или оказание услуг общественного питания (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях
оказания исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, государственным
казенным учреждениям Санкт-Петербурга и государственным бюджетным учреждениям
Санкт-Петербурга, находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и входящих в системы образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи, социального обслуживания населения (далее - заказчики) содействия по разработке
конкурсной документации на поставку пищевых продуктов или оказание услуг общественного
питания путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме (далее -
конкурсная документация).

1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков при осуществлении
централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Санкт-Петербурга" (далее - Постановление N 1095).

1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон).

1.4. В целях повышения эффективности закупок, в том числе снижения стоимости, развития
добросовестной конкуренции, повышения качества поставляемой продукции, заказчикам
рекомендуется осуществлять закупки продуктов питания по номенклатурным группам (молочная
продукция, хлебобулочные изделия и т.д.) в виде отдельных процедур закупок с учетом обеспечения
потенциальным участникам закупок гарантий по реализации их права на участие в закупке,
эффективности использования бюджетных средств и развития добросовестной конкуренции, в целях
соблюдения требования статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ), запрещающей совершение любых действий, которые приводят
или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении
закупок.

1.4.1. В целях реализации требований частей 3 и 4 статьи 14 Закона в отношении продуктов
питания, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, может
быть установлен различный режим допуска для осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных нужд.

Например:

- для применения Приказа Министерства финансов России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств,
для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Приказ N 126н) не могут быть предметом одного контракта товары, указанные в Приказе и не
указанные в нем;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 N 832 "Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" утвержден
перечень отдельных пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении
которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

1.5. Закупку на оказание услуг общественного питания или поставку пищевых продуктов,
закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления в
случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 500000 рублей, рекомендуется
обеспечивать посредством проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме. При
этом в соответствии с пунктом 6 приложения N 2 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам,
услугам, которые по причине их технической и(или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а
также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным
требованиям" (далее - Постановление N 99) к участникам закупки устанавливается дополнительное
требование: наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на оказание
услуг общественного питания и(или) поставки пищевых продуктов, заключенного в соответствии с
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Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц", за последние три года до даты подачи заявки на участие
в соответствующем конкурсе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора)
составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора, на право
заключить который проводится конкурс.

1.6. Методические рекомендации содержат перечень критериев оценки и показателей критериев
оценки, примерные формы, рекомендуемые для включения заказчиками в конкурсную документацию.
Значимость критериев оценки установлена в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Постановление N 1085). Правила оценки заявок участников закупок
услуг общественного питания или поставки пищевых продуктов, количество показателей и их
значимость определяются заказчиками Санкт-Петербурга самостоятельно исходя из предмета закупки
и объема закупаемой продукции.

1.7. Заказчики Санкт-Петербурга при описании объекта закупки используют ассортиментные
перечни продовольственных товаров и сырья (далее - Ассортиментные перечни) с учетом специфики и
особенностей организации питания различных обслуживаемых контингентов населения социальной
сферы Санкт-Петербурга, утвержденные Управлением социального питания (далее - Управление).

1.8. В целях снижения стоимости и учета сезонности цен закупки на оказание услуг
общественного питания и(или) поставку пищевых продуктов заказчикам рекомендуется осуществлять
не реже одного раза в полгода.

"УТВЕРЖДАЮ"
__________________
__________________

_________________________
"____" __________ 20__ г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ____________________

В ________________________________________
В _________ ГОДУ

Санкт-Петербург
20___ г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ПОСТАВКУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)

Раздел 1. Информация о заказчике, специализированной
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организации (в случае ее привлечения заказчиком),
уполномоченном органе

1.1. Заказчик <1>:

--------------------------------

<1> Указывается наименование заказчика, к компетенции которого в соответствии с Законом
относится определение поставщиков по объекту закупки. Наименование заказчика указывается в
соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 31.05.2012 N 36-пг "О структуре
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга" или в соответствии с
учредительными документами.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.2. Специализированная организация <2>:

--------------------------------

<2> Указывается в случае привлечения заказчиком специализированной организации.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.3. Уполномоченный орган <3>:

--------------------------------

<3> Указывается в случае осуществления определения поставщиков уполномоченным органом.

Например: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:
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1.4. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном за осуществление
закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, контрактном управляющем,
ответственном за заключение контракта:

1) ФИО сотрудника:

2) контактный телефон/факс:

3) адрес электронной почты:

1.5. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является ______ <4>.

--------------------------------

<4> Указывается полное точное наименование комиссии заказчика, уполномоченного органа по
осуществлению закупок, к компетенции которой в соответствии с Законом относится проведение
соответствующего конкурса.

Раздел 2. Информация об объекте закупки, начальная
(максимальная) цена контракта, начальная цена единицы

товара, начальная сумма цен единиц товара, максимальное
значение цены контракта

2.1. Объектом закупки является право заключения государственного контракта (контракта) на
_____ (далее - контракт).

--------------------------------

<5> Указывается точное наименование объекта закупки. Например: предметом настоящего
конкурса с ограниченным участием в электронной форме для проведения совместного конкурса
является право заключения контрактов на поставку пищевых продуктов для организации питания
государственных бюджетных образовательных учреждениях Московского района Санкт-Петербурга в
20___ году.

2.2. Способ определения поставщика: конкурс с ограниченным участием в электронной форме.

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы товара, начальная сумма
цен единиц товара, максимальное значение цены контракта <6> (указывается только цифрами),
например: 93325900,24 рублей.

--------------------------------

<6> В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, указываются начальная цена
единицы товара, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены
контракта, а также указываются, что оплата поставки товара, осуществляется по цене единицы товара,
исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, но в
размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены
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единицы товара, начальных сумм цен единиц товара, максимального значения цены контракта)
является неотъемлемым приложением к Техническому заданию конкурсной документации
(Приложение N 1 к Техническому заданию настоящей конкурсной документации).

Раздел 3. Идентификационный код закупки.
Источник финансирования закупки

3.1. Идентификационный код закупки _________________________________.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:
______________________________________

3.2. Источник финансирования закупки <7>:

--------------------------------

<7> Указываются соответствующий бюджет, реквизиты закона об утверждении бюджета, код
раздела, номер и наименование целевой статьи, код вида расходов.

3.2.1. Например: Бюджет Санкт-Петербурга на 20___ год в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на плановый
период 20____ и 20___ годов", код раздела ______, код целевой статьи ___________ "Содержание
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга", код вида расходов
________________.

3.2.2. Лимит финансирования на __________ год <8>.

--------------------------------

<8> Указывается размер бюджетных обязательств на текущий финансовый год (в случае
заключения контракта на срок более одного финансового года указывается размер бюджетных
обязательств по каждому году).

Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки с учетом
требований, предусмотренных статьей 33 Закона

4.1. Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные
характеристики (при необходимости) объекта закупки заказчиком сформированы в Техническом
задании, являющемся Приложением N 4 к настоящей конкурсной документации.

Раздел 5. Количество и место доставки товара, являющегося
предметом контракта, сроки поставки товара, график (этапы)

поставки товара <9>

--------------------------------

<9> Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, сроки поставки
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товара, график (этапы) поставки пищевых продуктов должны включаться также в проект контракта.

5.1. Количество и место доставки пищевых продуктов: __________________.

5.2. Сроки поставки пищевых продуктов, график (этапы) поставки пищевых продуктов
________________.

Заказчик составляет график (этапы) поставки пищевых продуктов по Таблице N 4 в зависимости
от сроков годности подлежащих к поставке пищевых продуктов, продовольственного сырья, условий
хранения, наличия и состояния материально-технической базы и специфики организации питания в
учреждения социальной сферы его потребности в пищевых продуктах и продовольственном сырье в
течение цикла организации питания.

Таблица N 4

График (этапы) поставки пищевых продуктов <10>

--------------------------------

<10> График (этапы) поставки пищевых продуктов является неотъемлемой частью контракта.

NN
п/п

Наименование групп пищевых продуктов Дни недели Время
поставки (до
______ час.)

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

и т.д.

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (начальной цены единицы товара)

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22
Закона.

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы товара) (далее - НМЦК)
определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных
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приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 N 567,
посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
___________________ (указывается метод).

Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта
(начальной цены единицы товара) на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам,
установленных в соответствии со статьей 19 Закона в случае, если такие требования предусматривают
установление предельных цен товаров, работ, услуг. При определении начальной максимальной цены
контракта заказчики используют ведомственный перечень (в случае если установлена предельная
цена), в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об
утверждении правил определения требований к закупаемым государственными органами
Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)".

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться
общедоступная информация о рыночных ценах товаров в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона,
информация о ценах товаров, полученная по запросу заказчика у поставщиков, осуществляющих
поставки идентичных товаров, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, а
также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров в единой
информационной системе. Реестр товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (средняя цена)
используется заказчиками в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 24.08.2016 N 160-р "Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра
товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга".

Использование нормативного метода возможно совместно с методом рыночных цен (анализа
рынка) при условии, что полученная методом анализа рынка НМЦК не превысит предельного
значения цены, рассчитанной нормативным методом.

6.2. Указывается информация, что НМЦК определяется участником конкурса (далее - участник
конкурса, участник закупки) на основе прилагаемого заказчиком расчета НМЦК с учетом (или без
учета) расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей.

6.3. Валюта, используемая при формировании НМЦК, цены заявки на участие в конкурсе и
расчетов с поставщиками - рубль Российской Федерации.

В случае если заказчик, уполномоченный орган устанавливает в конкурсной документации и в
заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль Российской
Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый при оплате
контракта, указывается в конкурсной документации.

Раздел 7. Срок и порядок оплаты товара <11>.
Размер аванса

--------------------------------
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<11> Сроки оплаты товара должны включаться также в проект контракта.

7.1. Сроки и порядок оплаты: _______________<12>.

--------------------------------

<12> указываются сроки оплаты заказчиком за поставленный товар, порядок расчетов.

7.2. Авансирование (заказчик в соответствии с действующим законодательством указывает
размер и порядок выплаты аванса или указывает, что авансирование не предусмотрено) <13>.

--------------------------------

<13> При установлении размера аванса заказчику необходимо учитывать положения,
установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о мерах по обеспечению исполнения
бюджета Санкт-Петербурга.

Раздел 8. Банковское сопровождение контракта <14>

--------------------------------

<14> Раздел 8 включается в конкурсную документацию только в случае, если в извещении о
проведении конкурса указана информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со
статьей 35 Закона.

8.1. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта.

8.2. В случае если между банком, соответствующим требованиям, установленными
Правительством Российской Федерации, и поставщиком заключен договор о предоставлении
банковской гарантии по сопровождаемому контракту или кредитный договор на сумму не менее 30
процентов цены контракта, но не менее размера, предоставляемого по сопровождаемому контракту
аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк не отказался от
его заключения).

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском
сопровождении поставщик выбирает банк и заключает с ним договор о банковском сопровождении в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9. Возможность изменения условий контракта

9.1. Изменение цены контракта, предусмотренных контрактом количества товаров, иных
существенных условий контракта:

9.1.1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе снизить
цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества
поставляемого товара и иных условий контракта. В случае если такая возможность установлена в
проекте контракта.

9.1.2. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе увеличить
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или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному
количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара,
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного
контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. В случае
если такая возможность установлена в проекте контракта.

9.1.3. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта в случае, если цена
заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам
без изменения его условий невозможно, вправе изменить данные условия на основании решения
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

9.1.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе снизить
цену контракта при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения
контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и(или) сроков
исполнения контракта и(или) количества товара, предусмотренных контрактом.

При этом сокращение количества товара при уменьшении цены контракта осуществляется в
соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и
количества товара.

9.1.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником конкурса, с которым в
соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником
конкурса, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна
превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в
такой заявке на участие в конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении
конкурса.

9.2. Не допускается перемена поставщика за исключением случая, если новый поставщик
является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

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

9.3. По согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
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улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона). В этом
случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.

Раздел 10. Возможность одностороннего отказа
от исполнения контракта

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

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона,
заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, с которым в соответствии с Законом
заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя электронной процедуры
(за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при условии согласия
такого участника конкурса заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением
условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона,
и после предоставления в соответствии с Законом участником конкурса обеспечения исполнения
контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об
осуществлении закупки и(или) конкурсной документацией. При этом при расторжении контракта (за
исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним отказом
заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким
расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении
информации о поставщике, с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было предусмотрено контрактом.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с пунктом 10.1 настоящего раздела конкурсной документации.

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

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой
информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения
о его вручении поставщику.
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Выполнение заказчиком указанных требований данного пункта настоящего раздела конкурсной
документации считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от
исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком
подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также
заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.3
настоящего раздела конкурсной документации.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и(или) поставляемый товар не соответствуют
установленным извещением об осуществлении закупки и(или) документацией о закупке требованиям к
участникам конкурса и(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о
своем соответствии и(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения поставщика.

10.9. Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном Законом.

10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
контракта заказчик вправе осуществить закупку товаров, которые являлись предметом расторгнутого
контракта, в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1 Закона.

10.11. Если до расторжения контракта поставщик частично исполнил обязательства,
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара по расторгнутому контракту. При
этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 10.10 настоящего раздела конкурсной
документации, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.

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

10.13. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику.

Выполнение поставщиком указанных требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения
о вручении заказчику указанного уведомления.

10.14. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

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

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

Раздел 11. Адрес электронной площадки
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
_________________________________________.

Раздел 12. Требования к участникам закупки, установленные
в соответствии со статьей 31 Закона <15>

--------------------------------

<15> Нумерацию в разделе 12 настоящей конкурсной документации заказчик устанавливает
самостоятельно.

12.1. В конкурсе 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
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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.

12.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным
требованиям:

12.2.1. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся
предметом конкурса <16>:

--------------------------------

<16> Устанавливаются заказчиком, учитывая, что требования к участнику могут быть
предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
(федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов
государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на территории
Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке).

В случае если к участнику требования в соответствии с действующим законодательством не
установлены, то в данном пункте указывается "Требования не установлены".

Например: Наличие действующей лицензии или иных документов на право осуществления видов
деятельности по предмету конкурса.

Требование установлено подпунктом _____ пункта _____ статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" <17>.

--------------------------------

<17> В случае если наличие лицензии или иного документа на право осуществления видов
деятельности по предмету конкурса требуется законодательством Российской Федерации.

12.2.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

12.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
конкурсе;

12.2.4. Отсутствие у участника конкурса 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
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превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса 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 не принято;

12.2.5. Отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса 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, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;

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

12.2.7. Отсутствие между участником конкурса 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 конкурса, с физическими лицами, том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса 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;

12.2.8. Участник конкурса не является офшорной компанией;

12.2.9. Отсутствие у участника конкурса ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации;

12.2.10. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса -
юридического лица.
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12.3. Участник конкурса должен соответствовать следующим дополнительным требованиям:

12.3.1. Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на оказание
услуг общественного питания и(или) поставки пищевых продуктов, заключенного в соответствии с
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц", за последние три года до даты подачи заявки на участие
в соответствующем конкурсе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора)
составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора, на право
заключить который проводится конкурс. Требование установлено в соответствии с пунктом 6
приложения N 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ,
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической и(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов,
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям" <18>.

--------------------------------

<18> ("Собрание законодательства РФ", 09.02.2015, N 6, ст. 976).

12.4. В целях обеспечения доступа к участию в конкурсе предметом которого являются
отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской
Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона,
участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет оператору этой
электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные документы (или их копии),
предусмотренные перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 3 статьи 31 Закона.

12.5. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения электронных
документов (или их копий), указанных в подпункте 12.4 пункта 12 настоящей конкурсной
документации, оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг, в отношении
которых участником закупки предоставлены такие документы, принимает решение:

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке;

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке, в случае:

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который
установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона;

б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 15 статьи 24.2 Закона, при направлении таких документов (или их копий).

12.6. Оператор электронной площадки направляет участнику закупки уведомление о размещении
или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре участников закупок,
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аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с момента принятия решения,
предусмотренного частью 13 статьи 24.2 Закона. В случае если принято решение об отказе в
размещении, такое уведомление должно содержать обоснование принятого решения.

12.7. Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, в том
числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в соответствии с частями 12 и
13 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Раздел 13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям

и предприятиям уголовно-исполнительной системы
и(или) организациям инвалидов <19>

--------------------------------

<19> В случае если к участнику конкурса требования в соответствии с действующим
законодательством не установлены, то данный пункт не включается в конкурсную документацию.

13.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются
преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы,
услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями
товаров, работ, услуг.

13.2. Организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемых ими
цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в
установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

Раздел 14. Ограничения, устанавливаемые заказчиком
в соответствии со статьей 30 Закона, привлечение

соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 30 Закона <20>

--------------------------------

<20> Раздел 14 включается в конкурсную документацию только в случае, если в извещении о
проведении конкурса устанавливаются ограничения, устанавливаемые в соответствии со статьей 30
Закона или предусмотрено условие о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
соответствии с частью 5 статьи 30 Закона.

14.1. Участник конкурса должен являться субъектом малого предпринимательства, социально
ориентированной некоммерческой организацией.

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения лица к
субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007
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N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" ("Собрание
законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006).

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в
соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

14.2. Заказчик вправе установить в извещении о проведении конкурса требование к участнику
конкурса, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом заказчик устанавливает в проекте контракта типовые условия контракта, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об утверждении
типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций".

Условия привлечения соисполнителей установлены в контракте.

Раздел 15. Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами,

в соответствии со статьей 14 Закона <21>

--------------------------------

<21> Раздел 15 включается в конкурсную документацию только в случае, если в соответствии со
статьей 14 Закона заказчик должен установить информацию об условиях, о запретах и об
ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

15.1. Запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств,
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, устанавливаются в
соответствии со статьей 14 Закона.

Если запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств,
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не установлены,
пункт не включается в конкурсную документацию.

15.2. В целях реализации требований частей 3 и 4 статьи 14 Закона, в отношении продуктов
питания, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, может
быть установлен различный режим допуска для осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Например, для применения Приказа Министерства финансов России от 04.06.2018 N 126н "Об
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условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Приказ N 126н) не могут быть предметом одного контракта товары,
указанные в Приказе и не указанные в нем.

15.3. Для целей осуществления закупок отдельных видов пищевых продуктов, включенных в
перечень товаров, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2016 г. N 832
(далее - перечень), заказчик отклоняет от участия все заявки (окончательные предложения),
содержащие предложения о поставке пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств
(за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что подано
не менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения о проведении конкурса и(или) конкурсной
документации заявок, которые одновременно:

содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся объектом закупки и
включенных в перечень, страной происхождения которых являются государства - члены Евразийского
экономического союза;

не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов одного
производителя.

Подтверждением страны происхождения товаров (пищевых продуктов), включенных в перечень,
является указание (декларирование) участником закупки в соответствии с Законом наименования
страны происхождения и производителя пищевых продуктов, включенных в перечень. Наименование
страны происхождения устанавливается в соответствии с общероссийским классификатором,
используемым для идентификации стран мира.

При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с
ограничениями, установленными пунктом 2 Постановления N 832, не допускается замена продукта
пищевого на:

пищевой продукт, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского
экономического союза;

пищевой продукт другого производителя, предложение, о поставке которого содержалось в
заявках, которые не были отклонены в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 2
Постановления N 832, при заключении данного контракта.

Раздел 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе,
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения

и оценки заявок на участие в конкурсе <22>

--------------------------------

<22> Заказчик заполняет раздел 16 настоящей конкурсной документации в соответствии с
Порядком оценки заявок, установленным Постановлением N 1085 (далее - Порядок оценки), объектом
закупки.

Для оценки заявок заказчиком применяется балльная система оценки заявок с учетом предельных
величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом, Порядком оценки заявок,
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установленным Правительством Российской Федерации.

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма
величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет
100 процентов.

16.1. При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Порядке оценки:

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о
закупке, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников
закупки, которые не были отклонены;

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке, выраженный в процентах;

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев
оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100;

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником
закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия
оценки.

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию
оценки заявки (предложения).

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый
высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый
порядковый номер.

В отношении нестоимостных критериев оценки заказчиком предусмотрены показатели,
раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки
закупаемых товаров по нестоимостным критериям оценки.

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) для
каждого показателя установлена его значимость, в соответствии с которой будет производиться
оценка.

16.2. Для оценки заявок участников конкурса заказчик в конкурсной документации устанавливает
следующие критерии (стоимостные критерии оценки: цена контракта или сумма цен единиц товара,
работы, услуги, нестоимостные критерии оценки: перечень нестоимостных критериев, показателей и
их значимость устанавливаются заказчиком самостоятельно с учетом объекта закупки и технического
задания):

Например:

N
критери

я

Критерии оценки за явок на участие в конкурсе Значимость
критерия, %
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1 Стоимостные критерии оценки: 70

1.1 Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги

2. Нестоимостные критерии оценки 30

2.1. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на
ином законном основании, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации

2.2. Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки

Сумма величин значимости всех критериев оценки, предусмотренных
конкурсной документацией

100

Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе,
допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона
(при установлении этого критерия в конкурсной документации).

Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе, в
отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной
документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки.

Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок,
документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Закона, принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным
конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 54.7 Закона.

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не соответствующей
требованиям, установленным конкурсной документацией:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7 части
6 статьи 54.4 Закона, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям,
установленным конкурсной документацией;

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1,
частями 4 и 6 статьи 54.4 Закона, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых
частей заявок на участие в таком конкурсе;

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурсной
документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31
Закона;

4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со
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статьей 14 Закона;

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 54.4 Закона,
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет,
предусмотренный статьей 14 Закона.

В случае установления недостоверности информации, представленной участником открытого
конкурса в электронной форме, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия
в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

16.3. Оценка заявок по критерию
"Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги"

Значимость критерия: _____%.

Коэффициент значимости критерия: _____.

Для расчета рейтинга заявки по критерию "Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы,
услуги" количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию, умножается на
соответствующий указанному критерию коэффициент значимости. Дробное значение рейтинга
округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена контракта или сумма цен единиц
товара, работы, услуги" (ЦБi), определяется по формуле:

а) в случае если Цmin > 0,

где: Цi - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; Цmin -
минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если Цmin < 0,

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками
конкурса.

Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

16.4. Оценка заявок по нестоимостному критерию "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
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основании, опыта работы, связанного с предметом контракта,
и деловой репутации, специалистов и иных работников

определенного уровня квалификации"

Значимость критерия: _____%.

Коэффициент значимости критерия: _____.

Для расчета рейтинга заявки (предложения) по критерию оценки баллы, присуждаемые этой
заявке, умножаются на соответствующую указанному критерию значимость.

Количество баллов, присуждаемых заявке участника по критерию "Квалификация участников
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации", определяется как сумма баллов, полученных заявкой участника
по каждому из показателей указанного критерия.

Заказчик вправе устанавливать один или несколько показателей критерия "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании,
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации". Заказчик при установлении соответствующего
показателя самостоятельно устанавливает предмет оценки, порядок определения баллов
(пропорциональную шкалу оценки), перечень документов и сведений, подлежащих представлению
участниками закупки в составе заявки для оценки конкурсной комиссией по показателю.

Для оценки заявок по критерию "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" в
соответствии с пунктом 10 Порядка оценки заказчики могут устанавливать показатели, раскрывающие
содержание нестоимостного критерия оценки и учитывающие особенности оценки по нестоимостному
критерию оценки, например:

1) Опыт участника по успешной поставке товара сопоставимого характера и объема.

Значимость показателя - _____%;

2) Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами.

Значимость показателя - _____%;

3) Деловая репутация участника закупки.

Значимость показателя - _____%.

Сумма величин значимости показателей критерия "Квалификация участников закупки, в том
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта поставки,
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связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации" составляет 100%.

Все представляемые в подтверждение квалификации участника конкурса документы, сведения
и/или информация должны быть достоверными и представлены в объеме, предусмотренном настоящей
конкурсной документацией.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является основанием для
признания заявки не соответствующей требованиям документации.

Для оценки заявок (предложений) по каждому нестоимостному критерию оценки (показателю)
используется 100-балльная шкала оценки или устанавливается предельно необходимое
минимальное/максимальное значение по критерию (показателю) с порядком определения количества
баллов по критерию (показателю) в соответствии с пунктами 22, 24 Порядка оценки.

Если в соответствии с пунктом 10 Порядка оценки в отношении критерия оценки в конкурсной
документации заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается
его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества
баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей
оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.

16.4.1. Оценка заявок по показателю "Опыт участника
по успешной поставке товара сопоставимого характера

и объема" <23>

--------------------------------

<23> В соответствии с частью 5 статьи 56.1 Закона в отношении участников конкурса с
ограниченным участием в электронной форме наряду с требованиями, установленными частью 1,
частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона, предъявляются дополнительные
требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона. При этом дополнительные требования не
могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме.

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Например:

Предмет оценки: квалификация участника конкурса, выраженная в опыте участника по успешной
поставке товара сопоставимого характера и объема: по поставке продуктов питания для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального
обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления (за период с 01.01.20_ по дату окончания
срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе) (далее - "Опыт участника").

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является
наибольшее значение показателя.
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Количество баллов, присуждаемых по показателю "Опыт участника" (НЦБi), определяется:

а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x Кi / Кmax;

б) в случае если Кmax >= Кпред, - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x Кi / Кпред,

при этом НЦБmax = КЗ x 100,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя;

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по показателю оценки, сделанных
участниками конкурса;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, установленное в
соответствии с пунктом 11 Порядка оценки, Кпред = _____ контракта (Кпред устанавливается
заказчиком);

НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам,
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное
заказчиком.

Показатель квалификации участника "Опыт участника" по i-й заявке определяется исходя из
заявленного i-м участником количества контрактов (договоров) по поставке продуктов питания для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций,
организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления (за период с
01.01.20_ по дату окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе). При этом
контракты/договоры должны быть заключены и добросовестно исполнены в указанный период.

Документы, предоставляемые участником конкурса в качестве подтверждения квалификации:

По показателю "Опыт участника" участником конкурса предоставляются сведения по форме
"Опыт участника", копии контрактов/договоров по поставке продуктов питания для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального
обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления (за период с 01.01.20_ по дату окончания
срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе), с приложением копий дополнительных
соглашений и изменений к таким контрактам/договорам (при наличии), копий актов о приемке о
сдаче-приемке товара, копий иных документов, составленных в результате исполнения
контрактов/договоров.

В случае наличия противоречия между сведениями, указанными в форме "Опыт участника", и
представленными в заявке участника конкурса подтверждающими документами, при расчете баллов
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учитываются сведения, представленные в заявке участника конкурса и подтверждающиеся
документами.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации.

16.4.2. Оценка заявок по показателю
"Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Предмет оценки: наличие в штате организации участника конкурса необходимого количества
персонала, занятого в сфере поставки продуктов питания.

Под персоналом, занятым в сфере поставки продуктов питания, понимаются: сотрудники склада
(начальник склада, кладовщик), грузчики, водители-экспедиторы, имеющие медицинские книжки,
оформленные в соответствии с действующим законодательством.

По показателю "Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами" установлен
следующий порядок определения баллов, присуждаемых по данному показателю, - баллы начисляются
в соответствии с таблицей N 1, содержащейся в настоящем разделе конкурсной документации.

Таблица N 1

Порядок определения баллов (пропорциональная шкала оценки)
по показателю "Обеспеченность участника закупки

трудовыми ресурсами"

Обеспеченность участника закупки трудовыми
ресурсами (персонал, занятый в сфере поставки

продуктов питания) <24>

Значение
показателя, чел.

Баллы

1 2 3

Начальник склада (требования к специалистам) >= ___ <25> ___ баллов
<26>

< ___ 0 баллов

Комплектовщики товаров и(или) кладовщики
(требования к специалистам)

>= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов

Грузчики (требования к специалистам) >= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов
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Водители-экспедиторы по перевозке грузов
(требования к специалистам)

>= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов

--------------------------------

<24> Данный перечень специалистов является примерным и может быть изменен заказчиком.

<25> Заказчик по каждой специальности устанавливает необходимое минимальное количество
специалистов, необходимое для исполнения контракта.

<26> Заказчик по каждой специальности устанавливает присваиваемое количество баллов.
Суммарное количество баллов по всем специальностям должно составлять 100 баллов.

Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик в конкурсной
документации должен установить количество баллов, присуждаемое за определенное значение
критерия оценки (показателя), предложенное участником конкурса. В случае если используется
несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, должно быть
скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя.

16.4.3. Оценка заявок по показателю
"Деловая репутация участника закупки"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Для оценки показателя "Деловая репутация участника закупки" заказчик вправе в документации
установить, например:

- условие о подтверждении участником конкурса наличия у него различных форм поощрения за
добросовестное исполнение обязанностей по поставке продуктов питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных учреждениях, за участие во
всероссийских, общегородских, районных мероприятиях по обслуживанию организованных
коллективов, выставках, конференциях и иных мероприятиях (благодарственных писем,
благодарностей, грамот и иных документов о поощрении участника конкурса (далее - поощрения).
Одновременно заказчиком определяется период, за который участником конкурса представляются
копии указанных поощрений.

16.5. Оценка заявок по критерию "Качественные,
функциональные и экологические характеристики

объекта закупки"

Заказчик вправе устанавливать/не устанавливать критерий оценки "Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки" по своему усмотрению.

Заказчик при установлении критерия "Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки" самостоятельно устанавливает показатели, предмет оценки, порядок
определения баллов, перечень документов и сведений, подлежащих представлению участниками
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закупки в составе заявки для оценки конкурсной комиссией.

Для получения рейтинга заявки по критерию "Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупок" количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному
критерию, умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости. Дробное
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам
округления.

В соответствии с пунктом 10 Порядка оценки в отношении критерия оценки "Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки" могут быть предусмотрены
показатели, раскрывающие содержание критерия оценки и учитывающие особенности оценки по
критерию.

Раздел 17. Размер и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявок, условия

банковской гарантии <27>

--------------------------------

<27> Заказчик/уполномоченный орган <*> обязан установить требование к обеспечению заявок
на участие в конкурсе, при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает один
миллион рублей.
(сноска 27 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021
N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто осуществляет
определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021
N 21-р)

17.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником конкурса
путем внесения денежных средств или банковской гарантией <28>.

--------------------------------

<28> Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником
конкурса самостоятельно.

17.2. Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки, в размере _____ рублей,
например: 4666000,00 рублей <29>.

--------------------------------

<29> Размер обеспечения заявки указывается цифрами.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять:
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от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если
размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов рублей;

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если
начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

В случае если конкурс осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, участником
конкурса является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация
инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей,
размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены
контракта.

17.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник
конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 17.2 настоящего раздела
конкурсной документации.

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает <30>:

--------------------------------

<30> Указываются наименование и реквизиты соответствующего Уполномоченного органа при
осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга в случае определения поставщика в соответствии с Постановлением N 1095, а также
полные реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими соответствующему Уполномоченному органу,
при этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на указанный счет.

Например:

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает Комитет по государственному заказу
Санкт-Петербурга: ИНН 7842304108, КПП 784201001. Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу
(Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга), л/с 04722001260. Реквизиты банковского
счета: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, БИК 014030106, р/с
40102810945370000005, к/с 03100643000000017200 КБК (поле N 104 платежного поручения)
83411610056020000140, ОКТМО (поле N 105 платежного поручения) 40911000. При этом
исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление
денежных сумм на указанный счет.

В случае осуществления закупки, заказчиком самостоятельно в данный абзац включаются
наименование и реквизиты заказчика, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, при этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на указанный счет.

17.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником
конкурса на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р (далее - специальный счет).
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Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие
требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства
федерального бюджета на банковские депозиты.

Банковская гарантия предоставляется в порядке определенном в соответствии с частью 29 статьи
44 Закона.

В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская гарантия,
выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и
соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а именно:

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

17.5. Блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса, осуществленное
в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более чем одного рабочего
дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, размещение в
единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов конкурса в
электронной форме. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении
денежных средств всех участников конкурса, за исключением победителя конкурса, которому такие
денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных средств которого прекращается в
случае заключения контракта;

2) отмены конкурса;

3) отклонение заявки участника конкурса;

4) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок;

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

6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с
победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком.

17.6. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком
на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:
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1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями
статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника конкурса по своему
усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете в
размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, установленного в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона;

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в размере
обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими бенефициару;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N 21-р)

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

17.7. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у
участника конкурса банковского счета в качестве специального счета установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 N 626 "О требованиях к договору специального
счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве
специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной
площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и
заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе" (далее -
постановление Правительства РФ N 626).

17.8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с
каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13.07.2018 N 1451-р.

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ N 626. Банк
вправе открывать специальные счета участникам конкурса только после заключения соглашений о
взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Банки несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником конкурса за соблюдение
установленного статьей 44 Закона срока прекращения блокирования его денежных средств на
специальном счете участника конкурса, в отношении которых осуществлено блокирование в целях
обеспечения заявок на участие в конкурсе.

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность оператора
электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность информации,
предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения банком требований
статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора электронной площадки с
банком.

17.9. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в конкурсе на
специальном счете участника конкурса прекращается банком в соответствии с требованиями,
установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании соответствующей
информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44
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Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона.

17.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется
либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или осуществляется
перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику/уполномоченному органу <*>, в течение одного рабочего дня со
дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Закона.
(п. 17.10 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто осуществляет
определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021
N 21-р)

17.11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных
средств при наличии на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных средств
в размере, предусмотренном конкурсной документацией.

17.12. Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса выражает согласие на
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения
заявки.

17.13. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике конкурса и
размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в
реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации о банковской
гарантии, выданной участнику конкурса для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с
момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить
блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса в размере обеспечения
соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника конкурса
незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором
направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк
направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения
информации об участнике конкурса и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения
заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение
одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих
условий:

1) на специальном счете участника конкурса отсутствуют незаблокированные денежные средства
в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может
быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует информация
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о банковской гарантии, выданной участнику конкурса банком для целей обеспечения заявки.

17.14. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью 17 статьи
54.7 Закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки
направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на
специальном счете участника конкурса в размере обеспечения указанной заявки.

17.15. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты
получения протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, направляет в банк информацию об
отказе участнику в допуске к участию в конкурсе.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на
специальном счете участника в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе.

17.16. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в
части 12 статьи 54.7 Закона протокола оператор электронной площадки направляет в банк
информацию об участнике конкурса за исключением участника, указанного в части 27 статьи 44
Закона, заявка которого признана не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на
специальном счете такого участника конкурса в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе.

17.17. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника конкурса, могут
использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника конкурса.

17.18. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися на
специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки.

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета, заключаемым
участником конкурса.

17.19. В случае если в течение одного квартала календарного года на одной электронной
площадке в отношении трех и более заявок участника конкурса комиссиями по осуществлению
закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным
конкурсной документацией, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7 Закона,
денежные средства, заблокированные на специальном счете участника конкурса в размере
обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, контрольным
органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим
требованиям Закона. При этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о
таком участнике конкурса через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на
электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в части 12 статьи
54.7 Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
осуществляет предусмотренное частью 27 статьи 44 Закона перечисление денежных средств, о чем в
течение одного часа уведомляет участника конкурса.
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17.20. В случае просрочки исполнения заказчиком/уполномоченным органом <*> или банком
обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования
участник конкурса, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе
потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии со статьей 44 Закона
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.
(п. 17.20 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто осуществляет
определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021
N 21-р)

17.21. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере относится ко всем
участникам конкурса, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не
предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в конкурсе.

17.22. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения заявки
на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен
составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

17.23. Участник конкурса в случае предоставления обеспечения заявки в виде банковской
гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной площадки посредством
аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об уникальном номере
реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Закона.

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий
в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона.

17.24. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью
15 статьи 44 Закона случаях;

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

безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения гарантом
своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств:

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

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

3) 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
бенефициару;
(пп. 3 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее
чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых
бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии;
(пп. 5 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

6) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
(пп. 6 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

17.25. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и документы,
предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий,
размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в
части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего
дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет
принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

17.26. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения
закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки
предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским законодательством и
статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права бенефициара в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки,
установленном в извещении, конкурсной документации;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N 21-р)
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права бенефициара по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N 21-р)

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом
по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для
целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N 21-р)

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, конкурсной документацией,
в банковскую гарантию включается условие о праве бенефициара на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N 21-р)

17.27. Заказчик/уполномоченный орган <*> рассматривают поступившую банковскую гарантию в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто осуществляет
определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

Основаниями для отказа в принятии банковской гарантии являются:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона реестре
банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении
конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик/уполномоченный орган <*> в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в
форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто осуществляет
определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(п. 17.27 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
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21-р)

Раздел 18. Размер и порядок предоставления
обеспечения исполнения контракта, обеспечения
гарантийных обязательств, требования к такому

обеспечению, а также условия банковской гарантии

18.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение
исполнения контракта в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и настоящим
пунктом в размере ________ рублей, например: 23331000,00 рублей <31>.

--------------------------------

<31> Размер обеспечения исполнения контракта указывается цифрами.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта должен
составлять от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной) цены
контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 статьи 96 Закона. При этом
если:

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
части 6 статьи 96 Закона;

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер
обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в
случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по результатам
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Закона), уменьшенной на размер такого аванса.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту подлежат
казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения
контракта. При этом в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения
контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до десяти процентов от начальной
(максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96
Закона при заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона).

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1
статьи 96 Закона от цены контракта, по которой в соответствии с Законом заключается контракт.

В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы,
услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене
контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым
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заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи
37 Закона.

18.1.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Закона, обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким
участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты
подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до
заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения
контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о
закупке.

18.2. Участник конкурса, с которым заключен контракт, обязан представить обеспечение
гарантийных обязательств в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и настоящим
пунктом, в размере ________ рублей, например: 3331000,00 рублей <32>.

--------------------------------

<32> Размер обеспечения гарантийных обязательств указывается цифрами. Включается только в
случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.
Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной
(максимальной) цены контракта.

18.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона или
внесением денежных средств на указанный счет.

18.4. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником конкурса, с
которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

18.5. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму,
указанную в пункте 18.1 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет заказчика
__________.

В случае если обеспечение гарантийных обязательств, представляется в виде внесения денежных
средств, участник конкурса, с которым заключен контракт, перечисляет сумму, указанную в пункте
18.2 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет заказчика __________
(указываются полные реквизиты счета, достаточные для перечисления денежных средств и заполнения
платежного документа).
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18.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов
рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая
на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена
сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен
указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником конкурса
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса). При этом выплата аванса при исполнении контракта,
заключенного с таким участником конкурса, не допускается.

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее
и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена
сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен
указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником конкурса
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность
такого участника конкурса, с одновременным предоставлением таким участником конкурса
обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в
конкурсной документации. При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким
участником конкурса, не допускается.

К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится информация,
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким
участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех контрактов (с учетом
правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При
этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и конкурсной
документации.

18.7. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс 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 конкурса, предложивший цену контракта, сумму
цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными статьей
37 Закона, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен
единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием
цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых
товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника конкурса,
иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника конкурса осуществить поставку
товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

Обоснование, указанное в настоящем пункте настоящего раздела конкурсной документации,
предоставляется участником конкурса, 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 конкурсной комиссией
предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными, контракт с таким
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участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику закупки, который
предложил такие же, как и победитель этого конкурса цену контракта, сумму цен единиц товара или
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие
после условий, предложенных победителем этого конкурса. В этом случае решение конкурсной
комиссии оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной
системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

18.8. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
может быть предоставлено:

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, а именно:

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное
Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".

18.9. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной
банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим
требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить
заказчику (бенефициару) денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей
96 Закона. Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя
обязательства по контракту _________________ (указывается наименование контракта), а именно
____________________ (указываются случаи неисполнения контракта);

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

3) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона;

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

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  42 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=330&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=330&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101344&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101344&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101344&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101344&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101309&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101309&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии, а именно:

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту следующие
документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата
аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

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

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии
(доверенность) (в случае если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в
Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени бенефициара).

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

18.10. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по контракту
<33>:

--------------------------------

<33> Предусмотренный в разделе 18 настоящей конкурсной документации перечень условий
исполнения гарантом своих обязательств не является исчерпывающим. Заказчик в зависимости от
предмета конкурса устанавливает перечень условий исполнения гарантом своих обязательств. Данные
условия подлежат обязательному включению в безотзывную банковскую гарантию.

а) если принципал не выполнил (ненадлежащим образом выполнил) предусмотренные
контрактом обязательства при поставке товара;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им
недостатков в поставленных товарах;

18.11. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и документы,
предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий,
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размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в
части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего
дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет
принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер
налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика, являющегося принципалом,
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае
неисполнения участником конкурса в установленных случаях требований Закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о которой
подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью 8.1 статьи 45
Закона;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской
Федерации.

18.12. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, включает указанные в
подпункте 18.11 пункта 18 настоящего раздела конкурсной документации информацию и документы в
реестр банковских гарантий либо в указанные сроки направляет в соответствии с порядком
формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий информацию для включения в
закрытый реестр банковских гарантий.

18.13. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения
закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки
предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским законодательством и
статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком
обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме
электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта,
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уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер
обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком
требований к гарантии качества товара, а также требований к гарантийному сроку и(или) объему
предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара, обеспеченных банковской
гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения
гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с
Законом;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным
извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом
по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых
для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

18.14. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет денежные
средства на счет, указанный в конкурсной документации.

Денежные средства возвращаются поставщику при условии надлежащего исполнения им всех
своих обязательств по контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств
обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные денежные
средства остаются у заказчика.

18.15. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью проект
контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование
установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол разногласий,
предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц товара, снижены на
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен
единиц товара, победитель конкурса одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта
в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в размере,
предусмотренном конкурсной документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37
Закона, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, в соответствии с частью 9
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статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен при исполнении контракта в
порядке и сроки установленные, контрактом, представить заказчику документ, подтверждающий
предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким
обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.

18.16. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае невыполнения
или ненадлежащего выполнения участником конкурса, с которым заключен контракт, обязательств по
контракту, в том числе однократного нарушения его условий.

18.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из
сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию
контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю
конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.

18.18. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. В случае если контрактом
предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения
контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком
информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им
отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера
обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены
контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления
банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем
реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения
денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика ему возвращаются
заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные
средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем
реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения
контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки
заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме
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выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем
выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по
контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не
допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов
граждан Российской Федерации.

18.19. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком
путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата
включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в соответствующий реестр
контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

18.20. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской
гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется,
взыскание по ней не производится.

18.21. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона реестре
банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении
конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа
об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием
для отказа.

Раздел 19. Требования к содержанию, составу заявки

19.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) в соответствии с
инструкцией по ее заполнению и до истечения срока, указанного в конкурсной документации.

19.2. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской
Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31
Закона, участник конкурса, аккредитованный на электронной площадке, направляет оператору этой
электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные документы (или их копии),
предусмотренные перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 3 статьи 31 Закона.
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19.3. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с момента
размещения извещения о его проведении до предусмотренных в конкурсной документации даты и
времени окончания срока подачи заявок.

19.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

19.5. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть
написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением случаев,
установленных статьей 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке
Российской Федерации".

19.6. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам
иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц,
участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии
легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования
легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961, вступила в силу
для Российской Федерации 31.05.1992), если иное не установлено международным договором
Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на
русский язык.

19.7. Заявка состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене контракта, сумме
цен единиц товара.

Типовая форма заявки утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
05.11.2019 N 1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых
электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой
документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам
электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и
функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок" (далее -
постановление Правительства N 1401).

Заявка направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной
площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

19.8. Первая часть заявки должна содержать:

Участник закупки выражает согласие на поставку товара, на условиях, предусмотренных
конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта
закупки <34>;

--------------------------------
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<34> Включается при установлении в документации о закупке критерия, предусмотренного
пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона.

наименование страны происхождения товара <35>;

--------------------------------

<35> Включается при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским
классификатором, используемым для идентификации стран мира.

конкретные показатели товара <36>, соответствующие значениям, установленным в конкурсной
документации, и указание на товарный знак <37>;

--------------------------------

<36> Включается в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и отсутствия в документации о
закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке.

<37> Указывается при наличии.

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого осуществляется
<38>.

--------------------------------

<38> Указывается при наличии.

19.9. Вторая часть заявки должна содержать:

19.9.1. Информация об участнике закупки:

Наименование <39>:
--------------------------------
<39> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо

Фирменное наименование <40>, <41>:
--------------------------------
<40> Указывается при наличии.
<41> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо

Место нахождения <42>:
--------------------------------
<42> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо
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Фамилия, имя, отчество <43>, <44>:
--------------------------------
<43> Указывается при наличии.
<44> Включается, если участником закупки является
физическое лицо

Паспортные данные <45>:
--------------------------------
<45> Включается, если участником закупки является
физическое лицо

Место жительства <46>:
--------------------------------
<46> Включается, если участником закупки является
физическое лицо

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Идентификационный номер налогоплательщика <47>:
--------------------------------
<47> В случае если участником закупки является
иностранное лицо, указывается аналог
идентификационного номера налогоплательщика такого
участника закупки в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства

Идентификационный номер налогоплательщика <48>
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки <49>:
--------------------------------
<48> Указывается при наличии.
<49> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо

19.9.2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 -
9, 11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

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

неприостановление 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
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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 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;

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

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;

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;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.

19.9.3. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, которой
участник закупки декларирует <50> свою принадлежность к _____________________ <51>.

--------------------------------

<50> Включается, если участником закупки является субъект малого предпринимательства или
социально ориентированная некоммерческая организация и заказчиком установлено ограничение,
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предусмотренное частью 3 статьи 30 Закона.

<51> Указывается принадлежность к субъекту малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организации.

19.9.4. Документы, прилагаемые участником закупки <52>:

--------------------------------

<52> Указываются в случае приложения документов (или их копий), предусмотренных данным
пунктом.

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам
закупки, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 31 Закона, или копии этих документов;

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в
соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, или копии этих документов;

копии документов, подтверждающих соответствие товара, требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление
указанных документов предусмотрено конкурсной документацией;

документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 и 29 Закона, или копии таких документов;

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со
статьей 14 Закона, или копии таких документов <53>;

--------------------------------

<53> Включается в случае закупки товаров, на которые распространяется действие нормативных
правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона.

документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.

19.10. Предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара.

Предложение о цене контракта <54>:

--------------------------------

<54> Не включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона.

Предложение о сумме цен единиц товара <55>:

--------------------------------

<55> Включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона.
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Раздел 20. Инструкция по заполнению заявки <56>

--------------------------------

<56> Нумерацию в разделе 20 заказчик устанавливает самостоятельно.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 54.3 Закона Заказчик устанавливает требования к
содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса и инструкцию по заполнению
заявки.

20.1. В соответствии с постановлением Правительства N 1401 Оператор электронной площадки
обеспечивает участнику закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее формирования на
электронной площадке в соответствии с типовой формой заявки.

20.2. Инструкция по заполнению первой части заявки:

- согласие участника конкурса на поставку товара дается с применением программно-аппаратных
средств электронной площадки;

- заказчик устанавливает инструкцию по заполнению предложения участника конкурса о
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при
установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32
Закона. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения
об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе;

- наименование страны происхождения товара (включается при осуществлении закупки товара, в
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в
соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным заказчиком в
конкурсной документацией в Приложении N 2 к Техническому заданию настоящей конкурсной
документации и указание на товарный знак (при наличии). Включается в случае осуществления
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, и отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак или в случае,
если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного
знака, указанного в Приложении N 2 к Техническому заданию настоящей конкурсной документации
<57>:

--------------------------------

<57> Разрабатываются заказчиком самостоятельно и включаются в состав конкурсной
документации исходя из требований конкурсной документации.

При этом указываются максимальные и(или) минимальные значения таких показателей, а также
значения показателей которых не могут изменяться.

Заказчику в целях определения соответствия закупаемого товара необходимо установить порядок
описания максимальных и(или) минимальных значений показателей, а также значений, которые не
могут меняться, соответствующих показателям (характеристикам) товара, установленным в
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Приложении N 2 к Техническому заданию настоящей конкурсной документации, со ссылкой на
соответствующие пункты указанного приложения.

В описании показателей (характеристик) товара, заказчик использует следующие виды
показателей:

- показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения;

- показатели, для которых указаны варианты значений;

- показатели, значения которых не могут изменяться;

- показатели, которые определяются диапазоном значений.

Заказчик устанавливает порядок описания показателей (характеристик) товара, предлагаемых
участником конкурса:

по первому виду показателей участник конкурса указывает конкретные значения показателей, для
которых установлены минимальные и(или) максимальные значения;

по второму виду показателей участник конкурса выбирает конкретное значение для показателей,
в отношении которых представлены варианты значений;

по третьему виду показателей участник конкурса указывает значение, установленное заказчиком;

по четвертому виду показателей участник конкурса указывает диапазон значений, для которого
установлены требования к значению нижней и верхней границы диапазона.

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные
обозначения и терминология, в конкурсной документации должно содержаться обоснование
необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и
терминологии.

20.3. Инструкция по заполнению второй части заявки.

Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать требуемые заказчиком в
конкурсной документации информацию и документы, а именно:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;

- декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с
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пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки);

- декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком
ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная декларация предоставляется с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- документы, прилагаемые участником конкурса в соответствии с пунктом 19.9.4 раздела 19
настоящей конкурсной документации прикрепляются в составе заявки путем ее формирования на
электронной площадке;

- заказчик устанавливает инструкцию по заполнению документов, подтверждающих
квалификацию участника конкурса в соответствии с разделом 16 настоящей конкурсной
документации, при этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на
участие в конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе.

Инструкция по заполнению формы "Информация о конкретных
показателях (характеристиках) товара"

(Приложение N 1 к настоящей конкурсной документации) <58>

--------------------------------

<58> Форма и порядок ее заполнения разрабатываются заказчиком самостоятельно и включаются
в состав конкурсной документации исходя из требований конкурсной документации, при этом не
допускается установление требований, влекущих за собой ограничение доступа к участию в конкурсе.

Участник конкурса в форме "Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара"
при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг, указывает конкретные показатели товара, соответствующие
значениям, установленным заказчиком в Приложении N 2 к Техническому заданию настоящей
конкурсной документации и указание на товарный знак (при наличии) (устанавливается в случае
отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник
конкурса предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в конкурсной документации).

При этом указываются максимальные и(или) минимальные значения таких показателей, а также
значения показателей, которые не могут изменяться, которые устанавливаются в соответствии
Приложении N 2 к Техническому заданию настоящей конкурсной документации, со ссылкой на
соответствующие пункты указанного приложения.

В целях обеспечения возможности участникам конкурса надлежащим образом заполнить заявку и
указать требуемые показатели заказчику целесообразно:

1) указать на раздел и(или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели,
предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона, в отношении которых участники конкурса делают
предложение в своих заявках;

2) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные
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и(или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками конкурса в своих заявках (в
виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);

3) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения,
которые не могут изменяться и соответственно подлежат указанию участниками конкурса в своих
заявках без каких-либо изменений;

4) сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее -
Стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае установления
заказчиком в конкурсной документации требования о соответствии таких показателей значениям,
установленным Стандартами).

Заказчик заполняет форму, установленную в Приложении N 2 к Техническому заданию
настоящей конкурсной документации в соответствии с ассортиментным перечнем основных групп
продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в учреждениях
Санкт-Петербурга с учетом специфики и особенностей организации питания с кодами позиций
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Инструкция по заполнению формы "Предложение участника
о качественных, функциональных и об экологических

характеристиках объекта закупки"
(Приложение N 2 к настоящей Конкурсной документации) <59>

--------------------------------

<59> Форма и порядок ее заполнения разрабатываются заказчиком самостоятельно и включаются
в состав конкурсной документации исходя из требований раздела 16 настоящей конкурсной
документации, при установлении критерия, предусмотренного Законом.

Отсутствие предложения участника о качественных, функциональных и об экологических
характеристиках объекта закупки не является основанием для принятия решения об отказе участнику
закупки в допуске к участию в конкурсе.

Инструкция по заполнению формы "Квалификация участников
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих
им на праве собственности или на ином законном основании,
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного

уровня квалификации"
(Приложение N 3 к настоящей конкурсной документации) <60>

--------------------------------

<60> Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно.

Раздел 21. Дата и время окончания срока подачи заявок.
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления
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участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации

21.1. Дата и время окончания срока подачи заявок _____ (указываются конкретные время, число,
месяц, год) <61>.

--------------------------------

<61> Дата окончания срока подачи заявок не может приходиться на нерабочий день.

21.2. Дата начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год).

21.3. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год), при условии, что
указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе (часть 8 статьи 54.3 Закона).

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Раздел 22. Дата и время рассмотрения и оценки
первых частей заявок

22.1. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок _____ (указываются конкретные
время, число, месяц, год).

Раздел 23. Дата подачи окончательных предложений

23.1. Дата подачи окончательных предложений _____ (указываются конкретные число, месяц,
год) <62>.

--------------------------------

<62> Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Раздел 24. Дата и время рассмотрения и оценки
вторых частей заявок

24.1. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок _____ (указываются конкретные
время, число, месяц, год).

Раздел 25. Порядок и срок заключения контракта
по результатам проведения конкурса. Условия признания

победителя конкурса или иного участника, с которым
заключается контракт уклонившимся от заключения контракта

25.1. Контракт заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных Законом, с
иным участником конкурса, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным
конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса.
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25.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в
части 12 статьи 54.7 Закона протокола заказчик размещает в единой информационной системе и на
электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект
контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной
системы в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта (за
исключением части 2.1 статьи 83.2 Закона), предложенной участником конкурса, с которым
заключается контракт, а также включения представленной в соответствии с Законом информации о
товаре (товарном знаке и(или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара),
информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона, указанных в заявке,
окончательном предложении участника конкурса.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой
информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение
цены контракта, цена единицы товара. При этом цена единицы товара, определяется путем
уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении об осуществлении закупки,
пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, предложенному участником
конкурса, с которым заключается контракт.

25.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью проект
контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование
установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол разногласий,
предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц товара снижена на
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен
единиц товара, победитель конкурса одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта
в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в размере,
предусмотренном конкурсной документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37
Закона, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара в соответствии с частью 9
статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

25.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
проекта контракта победитель конкурса, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по размещенному проекту контракта, размещает на электронной площадке протокол
разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя конкурса.

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении
соответствующего контракта не более чем один раз.

При этом победитель конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и(или)
извещению о проведении конкурса и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных
документов.
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25.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на электронной
площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания победителя конкурса.

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой
победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4
статьи 83.2 Закона.

25.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона,
победитель конкурса размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя, а также документ
и(или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона, подтверждающие предоставление
обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

25.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя конкурса, и предоставления победителем соответствующего требованиям
извещения о проведении конкурса, конкурсной документации обеспечения исполнения контракта
заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

25.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7
статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта, контракт считается заключенным.

25.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 13 статьи 83.2 Закона
протоколов.

25.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении о
проведении конкурса, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем конкурса,
либо по цене за единицу товара, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Закона и
максимальному значению цены контракта.

25.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения
заявки на участие в конкурсе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Закона.

25.12. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи
83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки,
предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил требования,
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предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении конкурса цены контракта,
суммы цен единиц товара на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, начальной суммы цен единиц товара).

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя конкурса
уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и
на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании
победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его
составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся
основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

25.13. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта,
заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
Этот участник признается победителем конкурса, и в проект контракта, прилагаемый к документации
и(или) извещению о проведении конкурса, заказчиком включаются условия исполнения контракта,
предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком участнику в
срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от
заключения контракта.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в
конкурсе.

25.14. Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с подпунктом 25.13
настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4
статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2
Закона, либо отказаться от заключения контракта.

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение
исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта
предусмотрено извещением о проведении конкурса и(или) конкурсной документацией.

Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения
требований части 6 статьи 83.2 Закона и(или) непредоставления обеспечения исполнения контракта
либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае подписания проекта
контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель признается отказавшимся
от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона, он не
подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.

Конкурс признается не состоявшимся в случае, если победитель признан уклонившимся от
заключения контракта или отказался от заключения контракта.

25.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из
сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о
наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня.

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В
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случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных
обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня,
следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения
действия данных обстоятельств.

25.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную
в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для размещения в
реестре контрактов.

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.

Раздел 26. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой
частью конкурсной документации

26.1. Приложение N 1 "Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара".

26.2. Приложение N 2 "Предложение участника о качественных, функциональных и об
экологических характеристиках объекта закупки".

26.3. Приложение N 3 "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации".

26.4. Приложение N 4 "Техническое задание".

26.5. Приложение N 5 "Проект контракта на поставку продуктов питания".

Приложение N 1
к конкурсной документации

"Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара"

N
п/п

Наимен
ование
товара

Наименование
показателей

(характеристик)
товара

Товарны
й знак
(при

наличии)

N
показ
ателя

Показатели
товара,

соответству
ющие

значениям,
установлен

ным
заказчиком

Конкретные
показатели

товара,
предлагаем

ые
участником

конкурса

Наимено
вание

страны
происхо
ждения
товара
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1 2 3 4 5 6 7

Примечание:

Порядок заполнения формы указан в разделе 20 настоящей конкурсной документации.

Приложение N 2
к конкурсной документации

Форма "Предложение участника о качественных, функциональных
и об экологических характеристиках объекта закупки"

(Форма и порядок заполнения формы разрабатывается заказчиком
самостоятельно)

Приложение N 3
к конкурсной документации

Форма "Квалификация участников закупки, в том числе наличие
у них финансовых ресурсов, оборудования и других

материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта работы,

связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня

квалификации"

(Форма и порядок заполнения формы разрабатывается заказчиком
самостоятельно)
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Приложение N 4
к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Разрабатывается заказчиком самостоятельно)

1. Требования к объему пищевых продуктов

Заказчик производит расчет объемов пищевых продуктов, необходимых для организации питания
обслуживаемого контингента (контингентов), руководствуясь следующими показателями:

тип/вид социального учреждения (например, оздоровительное, лечебно-профилактическое,
круглосуточного пребывания, общего типа, санаторного, спортивного и т.д.);

обслуживаемый социальным учреждением контингент (воспитанники, пациенты, инвалиды,
престарелые граждане и т.д.);

плановое количество рабочих дней социального учреждения на период действия контракта
(плановое количество человеко-дней/койко-дней);

плановое количество обслуживаемых человек соответствующего контингента;

возрастные особенности обслуживаемого социальным учреждением контингента (например, дети
до 3 лет, дети от 3 до 7 лет, подростки до 15 лет - девушки/юноши и т.д.);

состояние здоровья, обслуживаемого социальным учреждением контингента (например, в
учреждениях здравоохранения учитываются варианты диет);

время пребывания обслуживаемого контингента в социальном учреждении;

рекомендуемые нормы питания на одного человека (г, мл, брутто), установленные нормативными
и нормативно-техническими документами (далее - нормы);

цикличные меню рационов горячего питания (далее - цикличное меню);

технико-технологические карты на блюда и кулинарные изделия соответствующего сборника
рецептур блюд и кулинарных изделий (далее - технологические карты);

меню-раскладка (меню-требование);

накопительная ведомость;

соответствующий Ассортиментный перечень основной группы продовольственных товаров и
сырья (далее - Ассортиментный перечень), с учетом специфики и особенностей, организации питания
различных контингентов социальной сферы Санкт-Петербург.

Руководствуясь указанными выше показателями, заказчик формирует Таблицу N 1 (обычная) к
настоящей конкурсной документации или Таблицу N 2 (расширенная) к настоящей конкурсной
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документации для расчета объемов поставки пищевых продуктов согласно соответствующему
Ассортиментному перечню, цикличному меню, составленному в соответствии с нормами,
технологическими картами, меню-раскладками, накопительными ведомостями.

Заказчик с учетом типа/вида социального учреждения и обслуживаемого социальным
учреждением контингента (контингентов) определяет в разделе Документы на странице Управления
официального сайта Администрации Санкт-Петербурга в международной сети Интернет:
http://www.gov.spb.ru Ассортиментный (Ассортиментные) перечень (перечни) необходимые для
формирования конкурсной документации.

На основании соответствующего Ассортиментного перечня заказчик формирует перечень тех
пищевых продуктов, которые будут являться предметом закупки для нужд соответствующего
социального учреждения. При этом потребительские и функциональные характеристики пищевых
продуктов (наименование товара, сорт, вид, тип, разделка, класс, категория, фасовка, единица
измерения) устанавливаются заказчиком в строгом соответствии с Ассортиментным перечнем. При
описании объекта закупки заказчику необходимо учитывать требования каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Требования к гарантии качества пищевых продуктов,
а также к сроку и(или) объему предоставления гарантии

качества пищевых продуктов

Заказчик формирует следующие требования к пищевым продуктам:

к качественным и нормативно-техническим характеристикам (характеристики определяются
такими нормативными и нормативно-техническими документами, как Технические регламенты, ГОСТ,
ТУ производителей и др.), особые условия, требования к составу пищевых продуктов и т.д. (данные
характеристики указаны в соответствующем Ассортиментном перечне);

к безопасности пищевых продуктов, которые должны удовлетворять требованиям следующих
нормативных правовых актов:

Постановления главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии" (далее - Закона N 4979-1
"О ветеринарии");

Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 N 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции";

Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 N 005/2011 "О безопасности
упаковки";

Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 N 022/2011 "Пищевая продукция в
части ее маркировки";
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Технического регламента Таможенного союза от 20.07.2012 N 029/2012 "Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств";

Технического регламента Таможенного союза от 23.09.2011 N 007/2011 "О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков";

Технического регламента Таможенного союза от 15.06.2012 N 027/2012 "О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и
диетического профилактического питания";

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01", утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 N 36;

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03", утвержденных
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 N 98;

иных нормативных и нормативно-технических документов (Технические регламенты
Таможенного союза, определяющие требования к безопасности отдельных товарных групп пищевых
продуктов, ГОСТ, ОСТ, ТУ производителя);

к сопроводительным документам, предъявляемым при поставке и подтверждающим качество и
безопасность пищевых продуктов:

наличие действующих деклараций о соответствии, оформленных в соответствии с требованиями
действующего законодательства (пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О
качестве и безопасности пищевых продуктов", постановлением Правительства от 01.12.2009 N 982 "Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии", Техническими регламентами Таможенного союза на отдельные товарные
группы пищевых продуктов);

наличие ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарные сертификаты,
ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки) на продукцию животного происхождения
(требование о наличии ветеринарных сопроводительных документов установлено в соответствии со
статьями 2.3, 21 Закона N 4979-1 "О ветеринарии", приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27.12.2016 N 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях" (далее - Приказ Минсельхоза
России от 27.12.2016 N 589), пунктом 3.4.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2003 N 98, Техническими регламентами Таможенного союза на продукцию
животного происхождения);

В соответствии со статьей 2.3 Закона N 4979-1 "О ветеринарии", частью 2 статьи 4 Федерального
закона от 13.07.2015 N 243-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  65 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=169520&date=24.02.2021&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=169520&date=24.02.2021&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294190&date=24.02.2021&dst=100022&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294190&date=24.02.2021&dst=100022&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=131290&date=24.02.2021&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=131290&date=24.02.2021&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=123769&date=24.02.2021&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=123769&date=24.02.2021&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=42704&date=24.02.2021&dst=100014&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=42704&date=24.02.2021&dst=100014&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357130&date=24.02.2021&dst=160&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357130&date=24.02.2021&dst=160&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356709&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356709&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370357&date=24.02.2021&dst=100195&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370357&date=24.02.2021&dst=100195&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370357&date=24.02.2021&dst=100164&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370357&date=24.02.2021&dst=100164&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353798&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353798&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=42704&date=24.02.2021&dst=100074&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=42704&date=24.02.2021&dst=100074&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370357&date=24.02.2021&dst=100195&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370357&date=24.02.2021&dst=100195&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303665&date=24.02.2021&dst=100119&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303665&date=24.02.2021&dst=100119&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 243-ФЗ) с
01.07.2018 оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в электронной
форме (за исключением случаев, установленных частью 2.1 статьи 4 Закона N 243-ФЗ).

Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме осуществляется
с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии в
Порядке оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме,
утвержденном Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 (пункт 8 статья 2.3 Закона N 4979-1
"О ветеринарии").

Создание, развитие и эксплуатация Федеральной государственной информационной системы в
области ветеринарии осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.11.2016 N 1140 "О порядке создания, развития и эксплуатации
Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии". Данный порядок
содержит требования к обеспечению доступа физических лиц и юридических лиц к информации,
содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии,
внесению информации в нее, получению информации из нее, регистрации указанных лиц в ней.

Предоставление информации о результатах лабораторных исследований подконтрольных товаров
осуществляется с использованием компонента ВетИС - Меркурий, предназначенного для регистрации
результатов ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров и оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, сохранения и обработки
информации о них (пункт 9.1 Порядка предоставления информации в Федеральную государственную
информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее, утвержденного
Приказом Минсельхоза России от 30.06.2017 N 318, пп. 1.2.4 п. 1.2 Методических указаний по
обеспечению функционирования Федеральной государственной информационной системы в области
ветеринарии, утвержденных Приказом Россельхознадзора от 30.01.2018 N 53 (далее - Методические
указания).

Участник конкурса, с которым заключается контракт должен быть зарегистрирован в
Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии "Меркурий",
поскольку ветеринарные сопроводительные документы на приобретаемые им продукты питания могут
быть получены только в электронном виде через Федеральную государственную информационную
систему "Меркурий" (за исключением случаев, установленных частью 2.1 статьи 4 Закона N 243-ФЗ).

При поступлении продукции на предприятие общественного питания (кафе, столовые и др.)
оформленный на эту продукцию ветеринарный сопроводительный документ должен быть погашен
уполномоченным лицом (п. 13, 24, 52 Приложения N 2 к Приказу Минсельхоза от 27.12.2016 N 589);

к таре и упаковке (все поставляемые пищевые продукты должны быть упакованы надлежащим
образом и(или) поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара
и содержать товарные ярлыки, оформленные в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации);

к отгрузке и доставке товара, при которых:

выполнение погрузочно-разгрузочных работ, доставка товара осуществляются за счет
поставщика;
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доставка пищевых продуктов обеспечивается поставщиком с учетом правил товарного соседства
транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов, скоропортящиеся пищевые
продукты доставляются охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим
необходимые температурные режимы транспортировки;

доставку пищевых продуктов обеспечивают лица, имеющие оформленные в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации медицинские книжки и
спецодежду;

доставка пищевых продуктов обеспечивается в соответствии с Графиком (этапами) поставки
пищевых продуктов и продовольственного сырья по продовольственным группам (далее - график
(этапы) поставки пищевых продуктов);

к приемке пищевых продуктов и определению соответствия поставляемых пищевых продуктов
потребностям заказчика, при которой:

сдача-приемка пищевых продуктов осуществляется уполномоченными представителями
заказчика и поставщика;

сдача-приемка пищевых продуктов осуществляется по накладным и счетам-фактурам, поставка
осуществляется в полном объеме заказа, частичная поставка допускается только по предварительному
согласованию с заказчиком;

в случае поставки пищевых продуктов с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке,
не соответствующих заказанному ассортименту, количеству или качеству, без сопроводительных
документов, заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае заказчик со своей стороны не
подписывает накладную о приемке товара и составляет акт, в котором описывает основания отказа от
приемки поставляемых продуктов питания и указывает срок для устранения допущенных нарушений;

в случае если поставщик не заменит ненадлежащие пищевые продукты на надлежащие в
указанный в акте срок, заказчик вправе применить к поставщику меры ответственности,
предусмотренные контрактом.

При этом Заказчик вправе предусмотреть в контракте (договоре) порядок приемки товара в
соответствии с положениями Инструкции N П-6, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР
от 15.06.1965 N П-6 (приемка по количеству), и Инструкции N П-7, утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 (приемка по качеству, комплектности);

к сроку и(или) объему предоставления гарантии качества пищевых продуктов в отношении
минимального остаточного срока годности на все поставляемые пищевые продукты - Заказчик
принимает решение по расчету и установлению в конкурсной документации сроков запаса годности
(месяцы, дни) пищевых продуктов (с учетом графика (этапов) поставки пищевых продуктов),
необходимых для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов при исполнении
цикличного меню рационов горячего питания, действующих в учреждении. При этом остаточный срок
годности таких товаров, установленный в конкурсной документации, должен быть обоснован и
определен конкретным периодом (например, в месяцах, днях), в течение которого продукты питания
сохраняют свою пригодность, либо конкретной датой, до которой указанные товары сохраняют свою
пригодность для использования по назначению.
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Заказчик вправе воспользоваться следующим регламентом приемки продуктов питания:

Регламент приемки продуктов питания

Приемка продуктов питания (далее - товар, продукты питания) осуществляется в порядке и
сроки, установленные контрактом, и оформляются документом о приемке товара - акт сдачи-приемки
товара (Приложение к контракту), который подписывается заказчиком.

При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу одним из указанных способов:

а) силами заказчика:

Для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта
заказчиком может быть создана приемочная комиссия (далее - Комиссия). В случае создания
Комиссии заказчик правовым актом утверждает положение о Комиссии и ее состав. Комиссия состоит
не менее чем из пяти членов, включая председателя, секретаря и иных членов Комиссии;

б) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

По итогам проведения экспертизы заказчик:

- осуществляет приемку товара, подписывает акт сдачи-приемки товара;

- отказывает в приемке товара, в письменной форме направляет поставщику отказ от подписания
документа о приемке товара.

Приемка товара осуществляется в три этапа.

1 этап Регламента приемки продуктов питания
(далее - Регламент) - Оценка доставки продуктов питания

Заказчик оценивает условия доставки продуктов питания
по следующим основаниям:

специализированный транспорт:
транспортировка скоропортящихся пищевых
продуктов осуществляется
специализированным охлаждаемым или
изотермическим транспортом; условия
транспортировки (температура, влажность)
должны соответствовать требованиям
нормативной и технической документации
на каждый вид пищевых продуктов, а также
правилам перевозок скоропортящихся грузов
разным видом транспорта

11.4 СП 2.3.6.1066-01

санитарное состояние транспорта пп. 11.2, 11.10 СП 2.3.6.1066-01
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требования к таре и упаковке, к маркировке
упаковки

пп. 7.3, 7.4, 7.5 СП 2.3.6.1066-01
ТР ТС 005/2011

соблюдение товарного соседства при
доставке различных продуктов питания на
одном транспорте

п. 7.6, 7.7, раздел 11, СП 2.3.6.1066-01

наличие у шофера-грузчика,
шофера-экспедитора (экспедитора):
- спецодежды;
- личной медицинской книжки
установленного образца

п. 11.3 СП 2.3.6.1066-01
п. 10 ст. 17 ТР ТС 021/2011

По итогам оценки условий доставки продуктов питания заказчик:

а) переходит к этапу 2 настоящего Регламента, в случае если:

- продукты питания доставлены на специализированном транспорте (в случае доставки
скоропортящихся продуктов питания - охлаждаемый или изотермический);

- санитарное состояние транспорта удовлетворительное (машина изнутри чистая, лотки,
подтоварники для раздельной транспортировки имеются);

- товарное соседство при доставке различных продуктов питания на одном транспорте соблюдено
(например, для транспортировки молочных, колбасных изделий, хлеба, мяса, рыбы должен быть
выделен специализированный транспорт с маркировкой в соответствии с перевозимыми продуктами
питания);

- соблюдены требования к таре и упаковке;

- шофер-грузчик, шофер-экспедитор (экспедитор) осуществляет разгрузку в чистой санитарной
одежде, у него имеется личная медицинская книжка;

б) товар не принимает и возвращает поставщику, в случае если:

- продукты питания доставлены не на специализированном транспорте;

- не соблюден температурный режим;

- санитарное состояние транспорта неудовлетворительное (машина изнутри грязная; лотки,
подтоварники для раздельной транспортировки отсутствуют);

- товарное соседство при доставке различных продуктов питания на одном транспорте не
соблюдено;

- не соблюдены требования к таре и упаковке;

- шофер-грузчик, шофер-экспедитор (экспедитор) осуществляет разгрузку без санитарной
одежды; отсутствует личная медицинская книжка установленного образца.
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2 этап Регламента - Оценка внешнего вида продуктов питания

Заказчик оценивает внешний вид продуктов питания:

отсутствие признаков
недоброкачественности

Приложение N 6 к СанПиН
2.3/2.4.3590-20

непереработанная пищевая продукция
животного происхождения подлежит
ветеринарно-санитарной экспертизе

ТР ТС 021/2011
Приказ Минсельхоза от 27.12.2016 N
589

соответствие упаковки действующим
требованиям

ТР ТС 005/2011

наличие маркировочного ярлыка, на котором
представлена информация в соответствии с
требованиями Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 022/2011
"Пищевая продукция в части ее маркировки"

п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

соблюдение требований к маркировке
упакованной пищевой продукции

Статья 4 п. 4.1 ТР ТС 022/2011

соблюдение общих требований к маркировке
пищевой продукции, помещенной в
транспортную упаковку

Статья 4 п. 4.2 ТР ТС 022/2011

наличие срока годности пищевой продукции ТР ТС 022/2011

недопущение использования продуктов и
блюд, которые не допускаются при
организации питания детей

Приложение N 6 к СанПиН
2.3/2.4.3590-20

соответствие характеристик поставленного
товара условиям контракта

По итогам оценки условий доставки продуктов питания заказчик:

а) переходит к этапу 3 настоящего Регламента, в случае если:

- отсутствуют признаки порчи и недоброкачественности (гниль, неприятный запах, вздутая
консервная банка);

- не нарушена целостность упаковки производителя;

- маркировочный ярлык в наличии, информация по маркировке представлена в полном объеме;

- сроки годности позволяют использовать продукт до истечения его срока годности;

- продукт не входит в перечень запрещенных продуктов при организации питания детей;
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- поставленный товар соответствует контракту;

б) товар не принимает и возвращает поставщику, в случае если:

- имеются признаки порчи или недоброкачественности (гниль, неприятный запах, вздутая
консервная банка);

- целостность упаковки производителя нарушена;

- маркировочный ярлык отсутствует или информация представлена не в полном объеме;

- сроки годности не позволяют использовать продукты питания до истечения его срока годности
(например, до истечения срока годности остается 1-2 дня);

- продукты питания входят в перечень запрещенных продуктов при организации питания детей;

- поставленные продукты питания не соответствует контракту.

3 этап Регламента - Оценка сопроводительных документов

Заказчик изучает сопроводительные документы

декларация о соответствии
ст. 21, ст. 23 ТР ТС 021/2011

Декларированию соответствия подлежит
выпускаемая в обращение на таможенной
территории Таможенного союза пищевая
продукция, за исключением:
1. непереработанной пищевой продукции
животного происхождения;
2. специализированной пищевой продукции;
3. уксуса

свидетельство о государственной
регистрации
ст. 21, ст. 24 ТР ТС 021/2011

Специализированная пищевая продукция
подлежит государственной регистрации:
1. пищевая продукция для детского питания, в
том числе вода питьевая для детского питания;
2. пищевая продукция для диетического
лечебного и диетического профилактического
питания;
3. минеральная природная, лечебно-столовая,
лечебная минеральная вода с минерализацией
свыше 1 мг/дм3 или при меньшей
минерализации, содержащая биологически
активные вещества в количестве не ниже
бальнеологических норм;
4. пищевая продукция для питания
спортсменов, беременных и кормящих женщин;
5. биологически активные добавки к пище
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Документы ветеринарно-санитарной
экспертизы (ветеринарная справка)
ст. 21, ст. 30 ТР ТС 021/2011

Непереработанная пищевая продукция
животного происхождения подлежит
ветеринарно-санитарной экспертизе

По итогам изучения сопроводительной документации заказчик:

а) принимает продукты питания в соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, если:

- документы в наличии и информация о наименовании товара, о его производителе (название,
место расположения) в документах и на маркировочном ярлыке соответствует друг другу;

- масса, указанная в товарно-транспортной накладной (товарной накладной), совпадает с массой,
указанной в ветеринарных сопроводительных документах (по системе "Меркурий");

- наличие товарно-транспортной накладной (товарной накладной) и/или счет-фактуры с
указанием следующей информации: наименование поставщика, адрес, ИНН/КПП поставщика,
реквизиты поставщика, номер, дата контракта (договор), полное наименование товара, единица
измерения, количество товара, цена товара (с НДС и без НДС), наличие подписи и печати поставщика.

Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов утвержден приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 N 589 "Об утверждении
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях" (далее -
Порядок).

Заказчику необходимо выполнить следующие операции в системе "Меркурий":

1. Погасить ветеринарные документы.

Гасить ветеринарные документы необходимо после сверки товара.

Погасить документ надо в течение суток после получения товара. Гашение будет означать, что
товар принят. При осмотре необходимо уточнить у поставщика, оформлены ли на товары
ветеринарные документы. Для этого следует запросить распечатку документа либо его уникальный
номер (UUID) и QR-код.

Проверить электронный ветеринарный документ по номеру можно на официальном сайте.

Если товар соответствует, но на него не оформлен электронный ветеринарный документ,
принимать товар нельзя.

2. Оформить акт о несоответствии.

Акт о несоответствии необходимо оформить в случае, если есть незначительные расхождения по
количеству и качеству при осмотре входной партии товара и проверке электронного ветеринарного
документа. К таким расхождениям относятся:

- несоответствие номера транспортного средства;
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- ошибки в номере или дате товарно-транспортной накладной;

- ошибки в наименовании единицы измерения;

- расхождение более чем на 5 процентов значений объема товара;

- расхождение значений количества единиц упаковки.

Стоит отметить, что отклонение до 5% от заявленного объема партии не является основанием для
составления акта, однако его нужно зафиксировать в системе.

3. Оформить возврат товара.

Возвратный ветеринарный документ оформляется на весь товар или на его часть независимо от
основания отказа (п. 57 Порядка), причем в кратчайшие сроки, так как возвращаемый товар надо
отправить тем же транспортным средством, которым его доставили (п. 58 Порядка), погасить
ветеринарные документы, оформить акт несоответствия и возврат товара;

б) товар не принимает и возвращает поставщику, в случае если документы отсутствуют и(или)
информация о наименовании товара, о его производителе (название, место расположения) в
документах и на маркировочном ярлыке не соответствует друг другу.

В случае сомнения в идентификации продуктов питания (по наименованию - путем сравнения
наименования и назначения продуктов питания, указанных в маркировке на потребительской упаковке
и(или) в товаросопроводительной документации; визуальным методом - путем сравнения внешнего
вида продуктов питания с признаками, изложенными в определении такой продуктов питания;
органолептическим методом - путем сравнения органолептических показателей продуктов питания с
признаками, изложенными в определении таких продуктов питания), для установления
физико-механических, физико-химических, микробиологических и других показателей качества
продуктов питания, определяемых в лабораторных условиях, лица, участвующие в приемке продуктов
питания, своими силами отбирают образцы (пробы) продуктов питания (с контрольной пробой, если
при отборе не присутствует поставщик, которая хранится на месте отбора проб), материалов. В случае
если отбор проб требует необходимых навыков, специального оборудования и т.д., рекомендуется
привлечение специалистов государственной аккредитованной исследовательской лаборатории для
соблюдения требований нормативных документов к отбору проб продуктов питания.

При наличии претензий к товару, рекомендуется составить акт рекламации и направить его
поставщику в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

3. Список основных нормативных и нормативно-технических
документов (закупка продовольственных товаров и сырья)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 N 330 "О мерах по
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской
Федерации";

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 19.08.2016 N 614 "Об
утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим
современным требованиям здорового питания";
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2015 N 287 "О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 N 1044";

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 "Об утверждении норм
питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга";

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 N 1044 "О реализации главы 3
"Социальная поддержка детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей "Закона
Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга";

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 N 832 "Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Таблица N 1 (обычная)

Расчет объемов поставки пищевых продуктов
в соответствии с натуральными нормами потребления

по __________________________________________________
(наименование социального учреждения)
(плановое количество питающихся чел.)

NN
п/п в
Ассо
ртим
ентно

м
переч

не

Наименование

продовольстве
нного товара и

сырья в
соответствии с
Ассортиментн
ым перечнем с

указанием
качественных
характеристик
(сорт, вид, тип,

категория и
т.д.)

Фасов
ка

Ед.
изме
рени
я (кг,

л,
шт.)

Действу
ющий

нормати
вно-техн
ический
докумен
т (НТД)

Норма
обеспечен

ия
питанием
1 человека

за цикл
питания (в
соответств

ии с
цикличны
м меню)
(г., мл.,
шт.) в
брутто

Объем
поставки в

соответствии с
нормой на

учреждение с
помесячной

разбивкой (кг,
л, шт.) брутто

<63>

Общий
объем

поставк
и на

период
организа

ции
питания

(кг, л,
шт.)

брутто

1 2 3 4 5 6 7 = (__ чел.) x
к-во циклов x

гр. 6

8

янва
рь

февра
ль

--------------------------------

<63> Чистый вес товара, планируемого к поставке, без тары.
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Таблица N 1 (обычная) заполняется в случае наличия в социальном учреждении однородного
организованного контингента питающихся при использовании для расчетов единого цикличного меню
и единых физиологических норм.

Например, Таблица N 1 (обычная) заполняется в психоневрологических интернатах с
использованием составленного социальным учреждением цикличного меню на основе норм,
утвержденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 "Об
утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга",
Ассортиментного перечня основных групп продовольственных товаров и сырья с учетом специфики и
особенностей организации питания взрослого контингента, утвержденного Управлением,
меню-раскладок, составленных под действующее цикличное меню, накопительных ведомостей.

Графа 1 и Графа 2 Таблицы N 1 (обычная) заполняются в строгом соответствии с нумерацией и
расположением позиций наименований пищевых продуктов и продовольственного сырья по
соответствующему Ассортиментному перечню с указанием функциональных, потребительских
характеристик (сорт, вид, тип, категория и т.д.), т.е. предполагаемые к поставке пищевые продукты
должны содержать нумерацию позиций Ассортиментного перечня.

Графа 3 Таблицы N 1 (обычная) заполняется с указанием необходимой к поставке фасовки
пищевых продуктов и продовольственного сырья по виду (например, ведро, пюр-пак, пленка, коробка,
мешок и т.д.), по весу или объему (например, 50 кг, до 1 кг, 0,2 кг, 1 л, 0,5 л и т.д.), указанных в
соответствующем Ассортиментном перечне.

Графа 4 Таблицы N 1 (обычная) заполняется с указанием единиц измерений пищевых продуктов
и продовольственного сырья, указанных в Ассортиментном перечне.

Графа 5 Таблицы N 1 (обычная) заполняется в строгом соответствии с соответствующим
Ассортиментным перечнем (по каждому наименованию пищевых продуктов, продовольственного
сырья указывается соответствующий нормативно-технический документ ГОСТ, ОСТ, РСТ РФ ТУ,
СанПиН и его номер, т.е. их качественные характеристики).

Графа 6 Таблицы N 1 (обычная) заполняется на основании утвержденных руководителем
организации, в которой организуется питание детей (в соответствии с пунктом 8.1.3 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения") или утвержденных Советом по питанию (для учреждений здравоохранения) (приказ
Минздрава РФ от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в
лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации") меню.

В организации, в которой организуется питание детей, должно разрабатываться меню. Меню
должно утверждаться руководителем организации. В случае привлечения предприятий общественного
питания к организации питания детей в организованных детских коллективах в детских организациях,
организациях отдыха детей и их оздоровления, медицинских организациях, организациях социального
обслуживания осуществляющих стационарное социальное обслуживание, меню должно утверждаться
руководителем предприятия общественного питания, согласовываться руководителем организации, в
которой организуется питание. В случае если в организации питания детей принимает участие
индивидуальный предприниматель, меню должно утверждаться индивидуальным предпринимателем,
согласовываться руководителем организации, в которой организуется питание.

Расчеты проводятся согласно следующему алгоритму:
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- составляется цикличное меню.

Цикличное меню составляется с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах, с учетом рекомендуемых норм (в зависимости от категории питающихся и времени
пребывания в учреждении) и в соответствии с действующими рецептурами блюд и кулинарных
изделий (действующие нормативно-технические сборники рецептур блюд и кулинарных изделий,
технико-технологические карты). Также при составлении цикличного меню применяются все
принципы составления меню рационов питания: распределение энергетической ценности суточного
рациона по отдельным приемам пищи, баланс основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов).

При составлении цикличного меню:

- допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в
пределах +\-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать
нормам в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения";

- необходимо обеспечивать выполнение норм в соответствии с данными, приведенными в
столбце "брутто" и "нетто", в зависимости от требований действующего законодательства;

- на основании двухнедельного меню составляется меню-раскладка, отражающая расход
пищевых продуктов и продовольственного сырья в каждом блюде в "брутто" и "нетто" (брутто - вес
продукта, нетто - вес продукта после первичной холодной обработки).

Проценты отходов на первичную холодную обработку продовольственного сырья утверждены
действующими Сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий.

Для проверки данных:

по меню-раскладке составляется накопительная ведомость в нетто;

выводятся среднеарифметические показатели пищевых продуктов и продовольственного сырья в
нетто в один день питания путем деления суммы потребленных пищевых продуктов и
продовольственного сырья за цикл на количество дней питания:

- итоговые среднеарифметические показатели по пищевым продуктам или продовольственному
сырью (товарной группе) в нетто сравниваются с показателями нормы.

При заполнении графы 6 Таблицы N 1 (обычная) среднеарифметические показатели по каждой
позиции наименования пищевых продуктов или продовольственного сырья (в нетто), входящих в
общую товарную группу, в сумме должны соответствовать норме по соответствующему контингенту и
в соответствующих единицах измерения, указанной в соответствующем нормативном правовом
документе.

В случае если проверка показала соответствие среднеарифметических показателей пищевых
продуктов и продовольственного сырья в нетто нормам, то заказчик, используя меню-раскладку,
рассчитывает каждое наименование пищевых продуктов и продовольственного сырья в брутто на цикл
питания на 1 питающегося.

Графа 7 Таблицы N 1 (обычная) заполняется расчетным путем: плановое количество питающихся
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(чел.) умножается на количество циклов в месяц в соответствии с цикличным меню и на числовое
значение графы 6 Таблицы N 1 (обычная) по соответствующей строке наименования пищевого
продукта (продовольственного сырья).

Графа 7 заполняется помесячно на весь период действия контракта, указанный в техническом
задании (квартал, полугодие, год и т.д.).

Графа 8 заполняется по каждому наименованию пищевых продуктов и продовольственного сырья
путем суммирования объемов пищевых продуктов и продовольственного сырья, указанных
помесячно, и отражает общий объем каждой позиции пищевых продуктов и продовольственного
сырья, необходимых к поставке на весь период питания (квартал, полугодие, год и т.д.).

Таблица N 2 (расширенная) заполняется в случае наличия в учреждении неоднородного
организованного контингента питающихся, при использовании для расчетов различных цикличных
меню или единого цикличного меню, составленных (составленного) в соответствии с различными
нормами.

Например, Таблица 2 (расширенная) заполняется для дошкольных образовательных учреждений,
осуществляющих присмотр и уход за детьми разных возрастных групп, с разным временем
пребывания, разной кратностью питания по цикличным меню, составленным на основе норм,
утвержденных 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения"), сформированным и утвержденным Управлением <64>,
Ассортиментным перечням основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения
социального питания в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, утвержденным
Управлением, меню-раскладок и накопительных ведомостей (указанные документы размещены на
веб-странице Управления на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в международной
сети Интернет: http://www.gov.spb.ru в разделе "Документы").

--------------------------------

<64> В соответствии с пунктом 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения" меню должно утверждаться
руководителем организации. В случае привлечения предприятий общественного питания к
организации питания детей в организованных детских коллективах в детских организациях,
организациях отдыха детей и их оздоровления, медицинских организациях, организациях социального
обслуживания осуществляющих стационарное социальное обслуживание, меню должно утверждаться
руководителем предприятия общественного питания, согласовываться руководителем организации, в
которой организуется питание. В случае если в организации питания детей принимает участие
индивидуальный предприниматель, меню должно утверждаться индивидуальным предпринимателем,
согласовываться руководителем организации, в которой организуется питание.

Таблица N 2 (расширенная) заполняется с использованием алгоритма, аналогичного заполнению
Таблицы N 1 (обычная).

Рассчитав общий объем поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья на
планируемый период работы социального учреждения, заказчик формирует конкурсную
документацию.

Заказчик формирует Таблицу N 3, которая является неотъемлемой частью документации и
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приложением к контракту.

Таблица N 2 (расширенная)

Расчет объемов поставки продовольственных товаров и сырья
в соответствии с натуральными нормами потребления пищевых
продуктов по _________________________________ учреждению

(наименование учреждения)
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Методика расчета и заполнения Граф 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Таблицы N 2 (расширенная)
аналогична методике расчета и заполнения Графы 6 Таблицы N 1 (обычная);

Методика расчета и заполнения Граф 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Таблицы N 2 (расширенная)
аналогична методике расчета и заполнения Графы 7 Таблицы N 1 (обычная) и заполняются
помесячно на весь период обеспечения питанием;

Каждая позиция Графы 20 Таблица N 2 (расширенная) по соответствующему наименованию
товара, сырья составляет сумму числовых значений, указанных в Графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Таблицы N 2 (расширенная).

Таблица N 3

Номенклатура, количество и требования,
предъявляемые к качеству подлежащих поставке
пищевых продуктов и продовольственного сырья

в __________________________________________________
(наименование социального учреждения)

NN
п/п в

Ассор
тимен
тном
переч

не

Наименование
продовольственного товара

и сырья в соответствии с
Ассортиментным перечнем
с указанием качественных
характеристик (сорт, вид,

тип, категория и т.д.)

Фасов
ка

Ед.
измере

ния
(кг, л,
шт.)

Действующий
нормативно-техн

ический
документ

(Технический
регламент, ГОСТ,

ОСТ, РСТ РФ,
ТУ, СанПиН)

Объем
поставки в

соответствии
с нормой (кг,

л, шт.)

1 2 3 4 5 6

Графа 2 Таблицы N 3 заполняется в строгом соответствии с нумерацией и расположением
позиций наименований пищевых продуктов и продовольственного сырья по соответствующему
Ассортиментному перечню с указанием функциональных и потребительских характеристик
(сорт, вид, тип, категория и т.д.).

Примечание!

Заказчик заполняет Графы 1, 2 Таблицы N 3, сохраняя в указанных Графах нумерацию и
порядок расположения пищевых продуктов, продовольственного сырья, закрепленные в
соответствующем Ассортиментном перечне.

Графа 3 Таблицы N 3 указывает на вид и вес требуемой фасовки пищевых продуктов,
продовольственного сырья.

Графа 4 Таблицы N 3 указывает на единицы измерения пищевых продуктов,
продовольственного сырья - кг, л, шт.

Графа 5 Таблицы N 3 содержит сведения о наименовании и номере
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нормативно-технической документации, характеризующей предъявляемые Заказчиком
качественные требования к поставляемым пищевым продуктам, продовольственному сырью -
ГОСТ, ОСТ, РСТ РФ, ТУ, СанПиН и его номер.

Графа 6 Таблицы N 3 содержит сведения о количестве пищевых продуктов,
продовольственного сырья, необходимых для приготовления блюд в соответствии с цикличным
меню рационов питания на период действия контракта.

В случае принятия решения о проведении совместного конкурса, организатором которого
является одно социальное учреждение (при передаче ему полномочий по проведению конкурса
иными социальными учреждениями на основании соглашений сторон) Таблица N 1 (обычная)
или Таблица N 2 (расширенная) заполняются по каждому социальному учреждению, с которым
поставщик должен заключить контракт, а Таблица N 3 заполняется как сумма показателей
Таблицы N 1 (обычная) и(или) Таблицы N 2 (расширенная). При этом обоснование закупок
(заполнение таблиц) осуществляет каждое социальное учреждение самостоятельно.

4. Перечень приложений, являющихся
неотъемлемой частью Технического задания

4.1. Приложение N 1. Обоснование и определение начальной (максимальной) цены
контракта (начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товара, максимального
значения цены контракта).

4.2. Приложение N 2. Форма "Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или
эквивалентности предлагаемого к поставке товара".

4.3. Приложение N 3. Требования к минимальному остаточному сроку годности
поставляемого товара.

4.4. Приложение N 4. График (этапы) поставки.

4.5. Приложение N 5. Номенклатура, количество и требования, предъявляемые к качеству
пищевых продуктов, а также к их техническим, качественным, функциональным
характеристикам.

4.6. Приложение N 6. Перечень адресов поставки товара.

Приложение N 1
к Техническому заданию

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены
контракта (начальной цены единицы товара, начальных сумм цен

единиц товара, максимального значения цены контракта)
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Приложение N 2
к Техническому заданию

Форма "Требования к значениям показателей (характеристик)
товара, позволяющие определить соответствие установленным
заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого

к поставке товара" <65>

(Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно)
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--------------------------------

<65> Заказчик заполняет форму в соответствии с Ассортиментным перечнем основных
групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в учреждениях
Санкт-Петербурга с учетом специфики и особенностей организации питания с кодами позиций
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в
соответствующих графах заказчик указывает символ "X".

<66> В описании показателей характеристик товара, заказчик использует следующие виды
показателей:

1) показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения;

2) показатели, для которых указаны варианты значений;

3) показатели, значения которых не могут изменяться;

4) показатели, которые определяются диапазоном значений.

Заказчик устанавливает порядок описания характеристик товара, предлагаемых участником
конкурса:

по первому виду показателей участник конкурса указывает конкретные значения
показателей, для которых установлены минимальные и(или) максимальные значения;

по второму виду показателей участник конкурса выбирает конкретное значение для
показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

по третьему виду показателей участник конкурса указывает значение, установленное
заказчиком;

по четвертому виду показателей участник конкурса указывает диапазон значений, для
которого установлены требования к значению нижней и верхней границы диапазона.

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели,
требования, условные обозначения и терминология, в конкурсной документации должно
содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований,
условных обозначений и терминологии.

Приложение N 3
к Техническому заданию
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Требования к минимальному остаточному сроку годности
поставляемого товара

Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно

Приложение N 4
к Техническому заданию

График (этапы) поставки

Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно
при необходимости

Приложение N 5
к Техническому заданию

Номенклатура, количество и требования, предъявляемые
к качеству пищевых продуктов, а также к их техническим,

качественным, функциональным характеристикам

Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно

Приложение N 6
к Техническому заданию

Перечень адресов поставки товара

Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно
при необходимости

Приложение N 5
к конкурсной документации

Проект контракта <1> N _____ <2>
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на поставку продуктов питания <3>
(Идентификационный код закупки -__________)

--------------------------------

<1> При осуществлении государственными заказчиками указывается "Государственный
контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

<2> Указывается номер государственного контракта (контракта).

<3> Заказчик вправе указать вместо слов "продуктов питания" конкретный вид продуктов
питания, подлежащий закупке, а в случае закупки продуктов питания в ассортименте
указываются слова "продуктов питания", а ассортимент товара указывается в спецификации к
государственному контракту (контракту). Наименование объекта закупки и предмет
государственного контракта (контракта) должны соответствовать наименованию объекта закупки
в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.

г. Санкт-Петербург <4>

"__" __________ 20__ г. <5>

--------------------------------

<4> Указывается место заключения государственного контракта (контракта).

<5> Указывается дата заключения государственного контракта (контракта).

_____________________ <6>, именуемое <7> в дальнейшем "Заказчик", в лице __________
<8>, действующего на основании ________________ <9>, с одной стороны, и _________________
<10>, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________ <11>, действующего на
основании _________________ <12>, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", на основании _______________ <13> от ___ ____________ 20__ г. N ____ и в
соответствии с ______ <14> Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (контракт) <15>
(далее - Контракт) <16> о нижеследующем:

--------------------------------

<6> Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.

<7> Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в
соответствии с правилами русского языка.

<8> Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного
лица заказчика, уполномоченного на подписание государственного контракта (контракта).

<9> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует
должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного контракта
(контракта).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  87 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


<10> Указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее
организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика -
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя.

<11> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность
представителя поставщика (при наличии), уполномоченного на подписание государственного
контракта (контракта).

<12> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует
представитель поставщика, уполномоченный на подписание государственного контракта
(контракта) (в случае если от поставщика действует представитель).

<13> Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по
результатам закупки) с указанием реквизитов документа.

<14> Указывается норма Закона N 44-ФЗ, на основании которой заключается
государственный контракт (контракт).

<15> Знак "/" обозначает возможность выбора заказчиком условия государственного
контракта (контракта) применительно к конкретной закупке и(или) поставщику.

<16> При осуществлении закупки государственными заказчиками необходимо ввести
сокращение "Контракт" и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении
закупки иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин "Контракт".

I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее - Товар)
Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение
N 1 к настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение N 2 к настоящему
Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации
(Приложение N 1 к настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные
характеристики Товара установлены в Техническом задании (Приложение N 2 к настоящему
Контракту).

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 <17>

--------------------------------

<17> Выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен
вариант 2.
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Цена Контракта составляет _______________ (__________) <18> рублей ____ копеек, в том
числе НДС - (____ процентов) _______________ (__________) <19> рублей ____ копеек/НДС не
облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

--------------------------------

<18> Указать сумму прописью.

<19> Указать сумму прописью.

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет <20>:

--------------------------------

<20> Данный абзац указывается при поставке товара не по заявкам, в случае, когда товар
поставляется партиями и в государственном контракте (контракте) определено необходимое
количество товара (график (этапы) поставки).

по этапу N 1 - ___________ (_____________) <21> рублей _____ копеек, в том числе НДС -
(___ процентов) _______________ (______) <22> рублей ____ копеек/НДС не облагается в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

--------------------------------

<21> Указать сумму прописью.

<22> Указать сумму прописью.

по этапу N 2 - ___________ (_________) <23> рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___
процентов) _______________ (_________) <24> рублей ___ копеек/НДС не облагается в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

--------------------------------

<23> Указать сумму прописью.

<24> Указать сумму прописью.

по этапу N n ___________ (___________) <25> рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___
процентов) _______________ (___________) <26> рублей ____ копеек/НДС не облагается в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

--------------------------------

<25> Указать сумму прописью.

<26> Указать сумму прописью.

Вариант 2 (выбирается в случае, если количество поставляемого Товара невозможно
определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ определяет
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начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение
цены Контракта)

Максимальное значение цены Контракта составляет ___________ (_______) <27> рублей
_____ копеек в том числе НДС - (___ процентов) _______________ (_________) рублей <28> ___
копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.

--------------------------------

<27> Указать сумму прописью.

<28> Указать сумму прописью.

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему
Контракту).

2.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика,
связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате
необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку,
разгрузку Товара <29>.

--------------------------------

<29> Расходы на упаковку, маркировку, доставку и(или) разгрузку товара указываются в
государственном контракте (контракте) в зависимости от условий такого контракта,
устанавливаемых заказчиком.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом <30>.

--------------------------------

<30> Данный абзац не включается в государственный контракт (контракт) в случае
применения варианта 2 пункта 2.1 Контракта.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона N 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных
условий Контракта <31>, <32>.

--------------------------------

<31> Данный абзац включается в государственный контракт (контракт) в случае
установления такого права заказчиком в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи
95 Закона N 44-ФЗ.

<32> Данный абзац не включается в государственный контракт (контракт) в случае
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применения варианта 2 пункта 2.1 Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта - ___________ <33>.

--------------------------------

<33> Указывается заказчиком.

2.4. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается при установлении Заказчиком авансового платежа)

Заказчик производит авансовый платеж в размере _____ <34> процентов от цены
Контракта, что составляет (_________) <35> рублей ____ копеек, в том числе НДС - (____
процентов) _______________ (__________) <36> рублей ____ копеек (НДС не облагается в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), в течение ___
календарных/рабочих <37> дней с даты заключения настоящего Контракта.

--------------------------------

<34> Указывается заказчиком.

<35> Указать сумму прописью.

<36> Указать сумму прописью.

<37> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части
13.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 381-ФЗ).

Заказчик производит авансовый платеж по каждому этапу исполнения Контракта в размере
<38>:

--------------------------------

<38> Данный абзац указывается, когда в государственном контракте (контракте)
определены этапы.

по этапу N 1 - _____ <39> процентов от цены этапа, что составляет (_________) <40>
рублей ____ копеек, в том числе НДС - (____ процентов) _______________ (__________) <41>
рублей ____ копеек (НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации), _______________ <42>

--------------------------------

<39> Указывается заказчиком.

<40> Указать сумму прописью.
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<41> Указать сумму прописью.

<42> Указывается заказчиком срок выплаты аванса по этапу.

по этапу N 2_____ <43> процентов от цены этапа, что составляет (_________) <44> рублей
____ копеек, в том числе НДС - (____ процентов) _______________ (__________) <45> рублей
____ копеек (НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации), _______________ <46>

--------------------------------

<43> Указывается заказчиком.

<44> Указать сумму прописью.

<45> Указать сумму прописью.

<46> Указывается заказчиком срок выплаты аванса по этапу.

по этапу N n _____ <47> процентов от цены этапа, что составляет (_________) <48> рублей
____ копеек, в том числе НДС - (____ процентов) _______________ (__________) <49> рублей
____ копеек (НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации), _______________ <50>

--------------------------------

<47> Указывается заказчиком.

<48> Указать сумму прописью.

<49> Указать сумму прописью.

<50> Указывается заказчиком срок выплаты аванса по этапу.

После осуществления поставки Товара на сумму авансового платежа оплата по настоящему
Контракту в дальнейшем производится в течение ___ календарных/рабочих <51> дней со дня
подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12 и Акта сдачи-приемки Товара
(Приложение N 3 к настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки Товара).

--------------------------------

<51> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части
13.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.

Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником
закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не допускается.

Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена):

Вариант 2.1 (выбирается при поставке Товара по заявкам, при этом в Контракте
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определено количество Товара, а также выбирается при поставке Товара в случае, если
количество поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик в соответствии с
частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ определяет начальную цену единицы Товара, начальную
сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены Контракта, а количество
поставляемого Товара определяется по заявкам Заказчика).

Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена
Приложением N 4 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на
основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение ____ календарных/рабочих <52>
дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12 и Акта
сдачи-приемки Товара.

--------------------------------

<52> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части
13.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.

Вариант 2.2 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда в Контракте
определено необходимое количество Товара (единовременная поставка))

Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на основании счета,
предоставленного Поставщиком, в течение ___ календарных/рабочих <53> дней со дня
подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12 и Акта сдачи-приемки Товара.

--------------------------------

<53> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части
13.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.

Вариант 2.3 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда Товар
поставляется партиями и в Контракте определено необходимое количество Товара (график
(этапы) поставки))

Оплата каждой партии Товара производится Заказчиком на основании счета,
предоставленного Поставщиком, не позднее ___ календарных/рабочих <54> дней со дня
подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12 и Акта сдачи-приемки Товара.

--------------------------------

<54> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части
13.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.5.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и нормативными
правовыми актами, направленными на его реализацию.

ЛИБО
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2.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
Заказчиком денежных средств на соответствующий счет Исполнителя, открытый в Банке, в
соответствии с условиями договора о банковском сопровождении контракта в соответствии с
пунктом 12.7 настоящего Контракта. Реквизиты специального расчетного счета для
осуществления платежей по контракту фиксируются Сторонами путем заключения
дополнительного соглашения к контракту в течение 14 дней с даты заключения договора о
банковском сопровождении контракта.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику
(юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика,
указанного в настоящем Контракте.

III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается при поставке Товара по заявкам, при этом в Контракте
определено количество Товара, а также при поставке Товара в случае, если количество
поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24
статьи 22 Закона N 44-ФЗ определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен
указанных единиц, максимальное значение цены Контракта, а количество поставляемого Товара
определяется по заявкам Заказчика)

Товар Заказчику поставляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку
Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При
этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не
допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

Порядок определения количества поставляемого Товара на основании Заявок Заказчика
включает в себя учет объемов поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) исходя из
определения такого объема как частное от деления максимальной цены Контракта
(максимальной цены позиции Товара, указанной в Приложении N 1 к настоящему Контракту), к
цене единицы такого Товара (позиции Товара). Объем поставляемых по Заявкам Товаров
(позиций Товаров) учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальную
цену Контракта с учетом распределения по позициям Товара (при их наличии), указанного в
Приложении N 1 к настоящему Контракту <55>.

--------------------------------

<55> Данный абзац указывается при поставке товара в случае, если количество
поставляемого товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22
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Закона N 44-ФЗ определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных
единиц, максимальное значение цены государственного контракта (контракта), а количество
поставляемого товара определяется по заявкам заказчика.

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за ___ календарных/рабочих <56> дня до
предполагаемой поставки Товара в пределах срока, установленного пунктом 11.1 настоящего
Контракта.

--------------------------------

<56> Указывается заказчиком.

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение ___ календарных/рабочих <57> дней
со дня отправки Заявки Заказчиком.

--------------------------------

<57> Указывается заказчиком.

Вариант 2 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда в Контракте
определено необходимое количество Товара (единовременная поставка))

Товар поставляется Заказчику единовременно в соответствии с условиями настоящего
Контракта. Количество Товара определяется на основании настоящего Контракта. Частичная
поставка и поставка Товара по частям не допускается.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение ________ календарных/рабочих
<58> дней со дня заключения Сторонами настоящего Контракта.

--------------------------------

<58> Указывается заказчиком.

Вариант 3 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случае, когда Товар
поставляется партиями и в Контракте определено необходимое количество Товара (график
(этапы) поставки))

Товар поставляется Заказчику партиями согласно Графику (этапам) поставки (Приложение
N 5 к настоящему Контракту) и в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество
Товара в каждой партии определяется настоящим Контрактом.

3.2. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 (выбирается при поставке Товара по Заявкам (при этом в Контракте
определено количество Товара) или выбирается при поставке Товара в случае, если количество
поставляемого Товара невозможно определить, и Заказчик в соответствии с частью 24 статьи
22 Закона N 44-ФЗ определяет начальную цену единицы Товара, начальную сумму цен указанных
единиц, максимальное значение цены Контракта, а количество поставляемого Товара
определяется по Заявкам Заказчика)
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Вариант 1.1 (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

Поставка Товара по Заявке Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара,
перечень которых указан в Приложении N 6 к настоящему Контракту, указанным в Заявках.
Заказчик в одной Заявке указывает только один адрес поставки Товара.

Вариант 1.2 (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному
адресу)

Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу: _______ <59>.

--------------------------------

<59> Указывается заказчиком.

Вариант 2 (выбирается при поставке Товара не по заявкам, в случаях, когда в Контракте
определено необходимое количество Товара (единовременная поставка) или когда Товар
поставляется партиями и в Контракте определено необходимое количество Товара (График
(этапы) поставки))

Вариант 2.1 (выбирается, когда поставка Товара осуществляется по нескольким адресам)

Поставка Товара Поставщиком осуществляется по адресам поставки Товара, перечень
которых указан в Приложении N 6 к настоящему Контракту.

Вариант 2.2 (выбирается, когда поставка Товара осуществляется только по одному
адресу)

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: _______ <60>.

--------------------------------

<60> Указывается заказчиком.

3.3. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с
условиями настоящего Контракта Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей
стороны товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному)
экземпляру для каждой из Сторон) и счет.

Вместе с товарной накладной по форме N ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации <61>.

--------------------------------

<61> Данный абзац указывается, в случае если, поставщик является плательщиком НДС.

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок
Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Для проверки поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)
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<62> в части соответствия Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта)
условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного
Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком
своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные
организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

--------------------------------

<62> Здесь и далее по тексту слова "(результаты отдельного этапа исполнения контракта)"
включаются в государственный контракт (контракт) в случае, когда товар поставляется партиями
и в государственном контракте (контракте) определено необходимое количество товара (график
(этапы) поставки).

В рамках экспертизы поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения
Контракта) на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с
привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов,
заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ, не реже 1 раза в 3 месяца/не менее одного раза
в течение срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 настоящего Контракта, проводятся
исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара
<63>.

--------------------------------

<63> Данный абзац указывается в случае, если закупаемый товар относится к
переработанным продуктам и(или) продуктам, в состав которых входит несколько ингредиентов.

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара (результатов отдельного этапа
исполнения Контракта) осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта) до ____ процентов <64> от количества
партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего
Контракта в момент передачи Товара Заказчику.

--------------------------------

<64> Указывается заказчиком.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа
исполнения Контракта) осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом
для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении
<65>.

--------------------------------

<65> Абзац включается в государственный контракт (контракт) в случае осуществления
выборочной проверки качества товара (результатов отдельного этапа исполнения
государственного контракта (контракт) при передаче товара заказчику.
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По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки
качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик
составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а
также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта).

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий
настоящего Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), за исключением
условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке
поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления
несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий,
касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует
приемке Товара и устранено Поставщиком.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки
Товара, комплекта, качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения
Контракта), в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной
путем выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа
исполнения Контракта), Заказчик подписывает документ о приемке - Акт сдачи-приемки Товара
и товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в течение ___________ календарных/рабочих <66>
дней с момента доставки Товара.

--------------------------------

<66> Указывается заказчиком.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе
требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и
безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик
отказывается от приемки такого Товара (результата отдельного этапа исполнения Контракта) и
составляет в течение ___ календарных/рабочих <67> дней с момента доставки Товара
мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием перечня выявленных
нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).

--------------------------------

<67> Указывается заказчиком.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при
принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара (результатов отдельного этапа
исполнения Контракта) Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее
проведения.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе
требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и
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безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Поставщик обязуется
без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения
(допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее _____
календарного/рабочего дня <68> со дня получения от Заказчика мотивированного отказа.
Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара
оформляется соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 в порядке,
предусмотренном настоящим разделом.

--------------------------------

<68> Указывается заказчиком.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим
пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации <69>.

--------------------------------

<69> Абзац включается в государственный контракт (контракт) при наличии пункта 4.4.7
государственного контракта (контракта).

3.4. Поставщик передает Заказчику документы в составе, определенном в настоящем пункте
в течение _____ (____) календарных/рабочих дней после поставки Товара Заказчику (пункт 3.4
включается в контракт в случае поставки товара по нескольким адресам доставки).

Состав документов:

- Акт сдачи-приемки Товара в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой
из Сторон), подписанный со стороны Поставщика;

- копии товарных накладных по форме N ТОРГ-12, подписанных Поставщиком и
заверенные печатью Поставщика (при наличии печати);

- счета-фактуры (указывается в случае, если поставщик является плательщиком НДС).

Заказчик в течение __________ календарных/рабочих дней со дня получения документов,
перечисленных в настоящем пункте, подписывает и направляет Поставщику Акт сдачи-приемки
Товара или направляет мотивированный отказ.

После устранения недостатков, послуживших основанием для направления
мотивированного отказа, Поставщик повторно направляет Заказчику документы, определенные в
настоящем пункте. Заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей
стороны Акт сдачи-приемки Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

3.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара
переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по
форме N ТОРГ-12.

3.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к
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нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем
Товара и настоящим Контрактом.

3.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан <70>:

--------------------------------

<70> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на
основании государственного контракта (контракта), подлежат казначейскому сопровождению, в
данный пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты
(контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы
казначейского сопровождения целевых средств.

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности,
иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и
санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным
настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии
поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую
замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения
направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного
уведомления <71>.

--------------------------------

<71> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.2.3 Контракта.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету
настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих
при исполнении настоящего Контракта.
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4.1.6. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях,
заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых
составляет более чем 10 процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти)
дней с момента заключения Поставщиком таких договоров <72>.

--------------------------------

<72> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в
случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (контракта) при
осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной
(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при
превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

4.1.7. Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее соответственно - субподрядчики, соисполнители) в объеме _____ (___) <73>
процентов от цены настоящего Контракта <74>.

--------------------------------

<73> Объем привлечения к исполнению государственного контракта (контракта)
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций устанавливается заказчиком в виде
фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены государственного
контракта (контракта) в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов,
предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
23.12.2016 N 1466.

<74> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в
случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с
частью 5 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.

4.1.8. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиками, соисполнителями представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную
в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом)
субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем,
заверенную Поставщиком <75>.

--------------------------------
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<75> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

4.1.9. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения настоящего
Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять
Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.8 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со
дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем <76>.

--------------------------------

<76> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

4.1.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных
обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику
следующие документы:

копии документов о приемке поставленного Товара, выполненной работы, оказанной
услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и
привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между
Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты поставленных Товаров, предусмотренного
настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику
дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных
субподрядчиком, соисполнителем) <77>.

--------------------------------

<77> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

4.1.11. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем Товары, выполненные
работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного
с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания Поставщиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора <78>.

--------------------------------

<78> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

4.1.12. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12 в
соответствии с законодательством Российской Федерации <79>/товарные накладные по форме N
ТОРГ-12 и счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации
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<80>.

--------------------------------

<79> Указывается в случае, если поставщик не является плательщиком НДС.

<80> Указывается в случае, если поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим
Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации <81>.

--------------------------------

<81> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в
случае установления такого права заказчика.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом VII настоящего Контракта.

4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком,
соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком,
осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на
другого субподрядчика, соисполнителя <82>.

--------------------------------

<82> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего
условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и(или)
поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки
и(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и(или) поставляемому
Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии
поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Поставщика.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
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Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения
разместить в единой информационной системе и направить Поставщику такое решение по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем
Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения
Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем
Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
единой информационной системе.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII
настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего
условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом,
провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего
Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в
ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта,
причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта
количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в
порядке и на условиях, установленных Законом N 44-ФЗ <83>, <84>.

--------------------------------

<83> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае
установления такой возможности заказчиком в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1
статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

<84> Данный пункт не включается в государственный контракт (контракт) в случае
применения варианта 2 пункта 2.1 Контракта.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего
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Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации <85>.

--------------------------------

<85> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в
случае установления такого права заказчиком.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта
провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций,
выбор которых осуществляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ <86>.

--------------------------------

<86> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии пункта 4.4.7 государственного контракта (контракта).

V. Упаковка Товара

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным
обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого
рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности
Товара.

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее
для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается
Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела
III настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по
настоящему Контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие
его ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1
статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее
маркировки", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.11.2011 N 881, а
также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные
изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

VI. Качество Товара, срок годности, обеспечение
гарантийных обязательств <87>

--------------------------------

<87> Слова "Обеспечение гарантийных обязательств" включаются в наименование раздела
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государственного контракта (контракта) в случае установления требований к таким
обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ.

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими
регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно
используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. Остаточный срок годности Товара устанавливается Заказчиком в Спецификации
(Приложение N 1 к настоящему Контракту).

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент
его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности
Товара.

6.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить
Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате
нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение _______
(____) календарных/рабочих с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.3 раздела III настоящего
Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности
Товара и(или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку
Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии
Товара, поставленного Заказчику образец из которой был исследован в рамках указанной
экспертизы.

6.6. <88> Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет __ процентов
начальной (максимальной) цены Контракта <89>.

--------------------------------

<88> Пункт включаются в государственный контракт (контракт) в случае установления
требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ.

<89> Указывается заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

Гарантийный срок на Товар составляет _____ календарных/рабочих дней с даты подписания
соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 <90>.

--------------------------------

<90> Гарантийный срок должен составлять период времени, установленный в качестве
остаточного срока годности на товар или позицию товара, по которой установлен максимальный
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остаточный срок годности относительно иных позиций товара.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку (далее -
гарантийные обязательства) обеспечиваются Поставщиком посредством предоставления
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N
44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в разделе XIV настоящего Контракта счет
Заказчика.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии
определяются Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии
должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок гарантийных обязательств, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона N 44-ФЗ.

Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Поставщик вместе с
документами, указанными в пункте 3.3 раздела III настоящего Контракта, подтверждающими
окончательное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, предоставляет
Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве
обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на указанный в настоящем Контракте
счет Заказчика.

Подписание Заказчиком акта о приемке, подтверждающего окончательное исполнение
своих обязательств по настоящему Контракту, осуществляется после предоставления
Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные
настоящим Контрактом.

Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, осуществляется Заказчиком в течение ____ календарных/рабочих <91> дней с даты
окончания гарантийного срока, указанного в настоящем Контракте, на счет Поставщика, с
которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В
случае если в течение гарантийного срока у Поставщика изменились реквизиты, с которых
поступило обеспечение гарантийных обязательств, Поставщик представляет новые реквизиты до
окончания гарантийного срока на поставленный Товар.

--------------------------------

<91> Указывается заказчиком.

Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и(или)
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств
новое обеспечение гарантийных обязательств.

VII. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  107 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=56&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=56&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101309&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101309&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения
контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042
(далее - Правила), и составляет ___ процентов <92> цены Контракта/этапа/начальной
(максимальной) цены Контракта.

--------------------------------

<92> Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил)
указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил:

10 процентов цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

1 процент цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

0,5 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей
(включительно);

0,4 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей
(включительно);
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0,3 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей
(включительно);

0,25 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей
(включительно);

0,2 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей
(включительно);

0,1 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) превышает 10 млрд рублей.

В случае если государственный контракт (контракт) заключается по результатам
определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ
указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 4 Правил:

1 процент цены государственного контракта (контракта) (этапа), но не более 5 тыс. рублей и
не менее 1 тыс. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и составляет ____ (____) рублей ______ копеек.

1000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) не превышает 3 млн
рублей;

5000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 3 млн рублей
до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 50 млн
рублей до 100 млн рублей (включительно);

100000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) превышает 100 млн
рублей.

7.7. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом
4.1.7 пункта 4.1 настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5
процентов объема привлечения к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков,
соисполнителей, установленного подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Контракта <93>.

--------------------------------

<93> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика привлечь
к исполнению государственного контракта (контракта), субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
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организаций.

7.8. В случае представления документов, указанных в подпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункта 4.1
настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления или
представления таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет
ответственность в соответствии с пунктом 7.6 настоящего Контракта <94>.

--------------------------------

<94> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.7 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика привлечь
к исполнению государственного контракта (контракта), субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.

7.9. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 4.1.6 пункта 4.1
настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком в
соответствии с частью 24 статьи 34 Закона N 44-ФЗ. Пени подлежат начислению за каждый день
просрочки исполнения такого обязательства <95>.

--------------------------------

<95> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.6 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности поставщика
предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших
договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более
чем десять процентов цены государственного контракта (контракта).

7.10. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Контракта <96>.

--------------------------------

<96> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае,
если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ установлено требование
обеспечения исполнения контракта.

7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.12. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных
настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
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обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и составляет ____ (____) рублей ______ копеек.

1000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) не превышает 3 млн рублей
(включительно);

5000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 3 млн рублей
до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 50 млн
рублей до 100 млн рублей (включительно);

100000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) превышает 100 млн
рублей.

7.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Контракту.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену
Контракта.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта.

VIII. Обеспечение исполнения Контракта <97>

--------------------------------

<97> Положения раздела VIII государственного контракта (контракта) не применяются в
отношении поставщика в случае, если государственный контракт (контракта) заключается с
участником закупки, являющимся казенным учреждением.

(Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1

8.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.
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Вариант 2

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере ____% от цены
Контракта.

ЛИБО

Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере ____% от начальной
(максимальной) цены контракта, что составляет ________ (______) рублей.

8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства
Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и
приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение срока поставки (Графика (этапов) <98>, поставки);

--------------------------------

<98> Слова "(графика (этапов))" включаются в контракт в случае, когда товар поставляется
партиями и в контракте определено необходимое количество товара (график (этапы) поставки).

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего
исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему
обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа),
предусмотренной настоящим Контрактом.

8.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика. Способ и
срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Поставщиком
самостоятельно.

8.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме
безотзывной банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен превышать
предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

8.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ
обеспечения исполнения Контракта и(или) предоставить Заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение
исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В случае если настоящим
Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование
обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  112 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=56&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=56&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101309&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101309&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1111&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1111&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1716&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1716&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями
7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

8.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта
применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96
Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение ___ дней <99> с даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

--------------------------------

<99> Устанавливается заказчиком в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

8.7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется
поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан
предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного
месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

8.9. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам
определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ
Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в
том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком
информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ <100>.

--------------------------------

<100> Данный пункт включается в государственный контракт (контракт) в случае
заключения государственного контракта (контракта) по результатам определения поставщика в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны
уведомляют друг друга письменно в течение _____ (___) календарных/рабочих <101> дней с
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даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой
силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту,
незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о
наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

--------------------------------

<101> Указывается заказчиком.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально
удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного
самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные
в пунктах 9.2 - 9.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и(или) ненадлежащего
исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во
внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и
исковых заявлений в связи с неисполнением и(или) ненадлежащим исполнением обязательств по
настоящему Контракту.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более
___________ календарных/рабочих <102> дней, любая Сторона имеет право предложить другой
Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в
настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на
день прекращения настоящего Контракта.

--------------------------------

<102> Указывается заказчиком.

X. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем
переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение
_____________ <103> в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Контрактом.

--------------------------------

<103> Указывается суд по правилам подсудности главы 2 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - АПК Российской Федерации).

10.3. До передачи спора на разрешение ____________ <104> Стороны принимают
предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за
исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не
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является обязательным.

--------------------------------

<104> Указывается суд по правилам подсудности главы 2 АПК Российской Федерации.

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной
другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с
использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой
связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии
Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не
позднее 30 календарных дней со дня направления претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны,
которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления
претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и(или) нормативные
правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае
отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение
суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень
прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют
у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны,
предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в
установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в
установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам,
зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления
любого из указанных событий передать спор на разрешение ___________ <105>.

--------------------------------

<105> Указывается суд по правилам подсудности главы 2 АПК Российской Федерации.

XI. Срок действия и порядок изменения,
расторжения Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и
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действует по "__" ________ г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до
полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет
прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт
подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает
Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном
Законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом,
вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным
Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

XII. Прочие положения <106>

--------------------------------

<106> В данный раздел включается условие о банковском сопровождении государственного
контракта (контракта) в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона N 44-ФЗ.

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую
Сторону в течение _______ календарных/рабочих дней <107> с даты такого изменения. При этом
если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность,
предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

--------------------------------

<107> Указывается заказчиком.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему
Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о
вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресам Сторон, указанным в разделе XIV настоящего Контракта, либо с использованием
электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе XIV настоящего Контракта, либо
с использованием факсимильной связи.
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Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с
использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление
уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XIV настоящего Контракта, считается
надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем
заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего
Контракта.

12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
усиленными электронными подписями Сторон.

12.7. В течение 15 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта Исполнитель
обеспечивает заключение договора о Банковском сопровождении контракта и предоставляет
Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора <108>.

--------------------------------

<108> Порядок отбора и требования к Банкам устанавливаются в соответствии с п. 10, 11
Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения
контрактов".

12.7.1. Договор о Банковском сопровождении контракта должен предусматривать
возможность мониторинга Заказчиком состояния счетов, взаиморасчетов между Поставщиком и
всеми привлекаемыми им в ходе исполнения контракта соисполнителями (субподрядчиками);
проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта на
соответствующем счете на основании отчетов, в форме выписки со счета, представляемых
уполномоченным Банком.

12.7.2. Поставщик обязан осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по
контракту, на соответствующем счете, открытом в Банке, осуществляющем банковское
сопровождение контракта.

Договор о банковском сопровождении должен содержать условия, установленные пунктом
13 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского
сопровождения контрактов".

12.7.3. Поставщик обязан определять в договорах, заключаемых с соисполнителями
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(субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким
договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках
исполнения контракта, открытом в Банке, осуществляющем банковское сопровождение
контракта.

12.7.4. Поставщик обязан предоставлять в письменном виде Заказчику и Банку сведения о
привлекаемых Поставщиком в рамках исполнения обязательств по контракту соисполнителях
(субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя, местонахождение соисполнителя
(почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер
налогоплательщика и код причины постановки на учет). Срок предоставления указанных
сведений составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соответствующего
договора с соисполнителем (субподрядчиком).

ЛИБО

Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

XIII. Перечень приложений <109>

--------------------------------

<109> Перечень приложений и их порядковые номера определяются заказчиком в
соответствии с выбранным вариантом поставки товара.

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение N 1 - Спецификация на __ листах;

Приложение N 2 - Техническое задание на __ листах;

Приложение N 3 - Форма Акта сдачи-приемки Товара на __ листах;

Приложение N 4 - Форма заявки на поставку Товара на __ листах <110>;

--------------------------------

<110> Данное приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если
поставка товара осуществляется по заявкам заказчика.

Приложение N 5 - График (этапы) поставки на __ листах <111>;

--------------------------------

<111> Данное приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если
поставка товара осуществляется в соответствии с графиком (этапами) поставки.

Приложение N 6 - Перечень адресов поставки Товара на __ листах <112>.

--------------------------------
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<112> Данное приложение вводится в государственный контракт (контракт) в случае, если
поставка товара осуществляется по нескольким адресам.

XIV. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик: Поставщик:

от Заказчика от Поставщика

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Приложение N 1
к Контракту от "___" ________ 20__ г.

N __________

Спецификация

N
п/п

Наиме
новани

е
Товара

Един
ицы
изме
рени

я

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Остат
очны

й
срок

годно
сти

Цена за
единицу
измерен
ия, руб.
(включа
я НДС)
(если

облагае
тся

НДС)

Стоим
ость,
руб.

(вклю
чая

НДС)
(если

облага
ется
НДС)

Максимальная
цена позиции

Товара
(определяется
в процентном

соотношении к
максимальной

цене
Контракта,

сумма
максимальных
цен позиций

Товара не
может

превышать 100
процентов

цены

Стран
а

проис
хожде

ния
Товар

а

Товарн
ый

знак
и(или)
конкре
тные

показа
тели

Товара

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

3.

Столбец 4 не указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого
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товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ
определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц,
максимальное значение цены государственного контракта (контракта), а количество
поставляемого товара определяется по заявкам заказчика.

В столбце 5 заказчик указывает остаточный срок годности, определяемый календарной
датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями,
днями или часами.

Столбец 7 не указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого
товара невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ
определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц,
максимальное значение цены государственного контракта (контракта), а количество
поставляемого товара определяется по заявкам заказчика.

Столбец 8 указывается при поставке товара в случае, если количество поставляемого товара
невозможно определить, и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ
определяет начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц,
максимальное значение цены государственного контракта (контракта), а количество
поставляемого товара определяется по заявкам заказчика.

От Заказчика: От Поставщика:

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к Контракту от "___" ________ 20__ г.

N __________

Техническое задание

Заказчик устанавливает функциональные, технические и качественные характеристики к
объекту закупки самостоятельно, исходя из характера обязательств по государственному
контракту (контракта), не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным
положениям государственного контракта (контракта) в соответствии со статьей 33 Закона N
44-ФЗ.

Приложение N 3
к Контракту от "___" ________ 20__ г.
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N __________

Форма акта сдачи-приемки Товара

Акт сдачи-приемки Товара
по состоянию на _________ года

Поставщик _________ <113> в лице ________ <114>, действующего на основании
___________ <115>, с одной стороны, и Заказчик ________ <116> в лице _______ <117>,
действующего на основании _______ <118>, с другой стороны, составили настоящий Акт о
следующем:

--------------------------------

<113> Указываются полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии) (для физического лица).

<114> Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
подписывающего настоящий акт.

<115> Указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на
подписание настоящего акта.

<116> Указывается наименование заказчика.

<117> Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
подписывающего настоящий акт.

<118> Указываются реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица на
подписание настоящего акта.

В соответствии с Контрактом от _________ г. N _____ Поставщик выполнил обязанности по
поставке продуктов питания (далее - Товар).

Наименование
Товара

Описание
внешнего

вида
Товара

Объем
поставки

Ед. изм. Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

(если
облагается

НДС)

Соблюдение условий перевозки Товара ____________ <119>.

--------------------------------

<119> Указывается, соблюдены или не соблюдены заказчиком условия перевозки
соответствующего товара.

Итого поставлено Товара на общую сумму __________, в том числе НДС ______/НДС не
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облагается на основании _____.

Следует получить по настоящему Акту ___________ (_______) рублей.

К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на _______ листах.

Копии товарных накладных от ______

Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: __________ <120>.

--------------------------------

<120> Указывается в случае наличия претензий.

От Заказчика: От Поставщика:

( ) ( )

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Приложение N 4
к Контракту от "___" ________ 20__ г.

N __________

Форма заявки на поставку Товара

Заявка на поставку Товара N ___
к Контракту от "___" _______ 20__ г. N _______

от г.

N
п/п

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

Цена за единицу
измерения, руб.
(включая НДС)

(если облагается
НДС)

Стоимость, руб.
(включая НДС)

(если облагается
НДС)

1 2 3 4 5 6
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1.

2.

3.

Адрес поставки Товара:

Подпись:

От Заказчика:

М.П. (при наличии)

От Заказчика: От Поставщика:

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Приложение N 5
к Контракту от "___" ________ 20__ г.

N __________

График (этапы) поставки

Этап поставки
Товара

Наименование
Товара

Срок поставки
Товара

Единицы
измерения

Количество
Товара

От Заказчика: От Поставщика:

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)
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Приложение N 6
к Контракту от "___" ________ 20__ г.

N __________

Перечень адресов поставки Товара

N п/п Адрес поставки
Товара

Наименование
Товара

Единицы
измерения

Количество
Товара

От Заказчика: От Поставщика:

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

"УТВЕРЖДАЮ"
__________________
__________________

__________________________
"_____" __________ 20__ г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В ________________________________________
В _________ ГОДУ

Санкт-Петербург
20___ г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)

Раздел 1. Информация о заказчике, специализированной
организации (в случае ее привлечения заказчиком),

уполномоченном органе
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1.1. Заказчик <1>:

--------------------------------

<1> Указывается наименование заказчика, к компетенции которого в соответствии с
Законом относится определение исполнителя по объекту закупки. Наименование заказчика
указывается в соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 31.05.2012 N
36-пг "О структуре исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга" или в
соответствии с учредительными документами.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.2. Специализированная организация <2>:

--------------------------------

<2> Указывается в случае привлечения заказчиком специализированной организации.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.3. Уполномоченный орган:

Например: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга <3>.

--------------------------------

<3> Указывается в случае осуществления определения исполнителя уполномоченным
органом.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.4. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  125 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=212398&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=212398&date=24.02.2021
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


контрактном управляющем, ответственного за заключение контракта:

1) ФИО сотрудника:

2) контактный телефон/факс:

3) адрес электронной почты:

1.5. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является ______ <4>.

--------------------------------

<4> Указывается полное точное наименование комиссии заказчика, уполномоченного
органа по осуществлению закупок, к компетенции которой в соответствии с Законом относится
проведение соответствующего конкурса.

Раздел 2. Информация об объекте закупки, начальная
(максимальная) цена контракта, начальная цена единицы

услуги, начальная сумма цен единиц услуги, максимальное
значение цены контракта

2.1. Объектом закупки является право заключения государственного контракта (контракта)
на _____ (далее - контракт) <5>.

--------------------------------

<5> Указывается точное наименование объекта закупки. Например: предметом настоящего
конкурса с ограниченным участием в электронной форме является право заключения контракта
на оказание услуг по организации питания обучающихся ___________ (указывается
наименование учреждения) в 20__ г.

2.2. Способ определения исполнителя: конкурс с ограниченным участием в электронной
форме.

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы услуги, начальная
сумма цен единиц услуги, максимальное значение цены контракта <6> (указывается только
цифрами), например: 93325900,24 рублей.

--------------------------------

<6> В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, указываются начальная цена
единицы услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены
контракта, а также указываются, что оплата оказания услуги, осуществляется по цене единицы
услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем
максимального значения цены контракта.

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены
единицы услуги, начальных сумм цен единиц услуги, максимального значения цены контракта)
является неотъемлемым приложением к Техническому заданию конкурсной документации
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(Приложение N 1 к Техническому заданию настоящей конкурсной документации).

Раздел 3. Идентификационный код закупки.
Источник финансирования закупки

3.1. Идентификационный код закупки _________________________________.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту
закупки: ________________________.

Например: ОКПД2: 56.29.20.120 "Услуги школьных столовых и кухонь".

3.2. Источник финансирования закупки <7>:

--------------------------------

<7> Указываются соответствующий бюджет, реквизиты закона об утверждении бюджета,
код раздела, номер и наименование целевой статьи, код вида расходов.

3.2.1. Например: Бюджет Санкт-Петербурга на 20___ год в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на
плановый период 20____ и 20___ годов", код раздела ______, код целевой статьи ___________
"Расходы на содержание исполнительного органа государственной власти", код вида расходов
_____________________.

3.2.2. Лимит финансирования на __________ год <8>.

--------------------------------

<8> Указывается размер бюджетных обязательств на текущий финансовый год (в случае
заключения контракта на срок более одного финансового года указывается размер бюджетных
обязательств по каждому году).

Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки с учетом
требований, предусмотренных статьей 33 Закона

4.1. Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные
характеристики (при необходимости) объекта закупки заказчиком сформированы в Техническом
задании, являющемся Приложением N 7 к настоящей конкурсной документации.

Раздел 5. Объем и место оказания услуг, являющихся предметом
контракта, сроки оказания услуг <9>

--------------------------------

<9> Объем и место оказания услуг, являющихся предметом контракта, сроки оказания услуг
должны включаться также в проект контракта.
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5.1. Объем и место оказания услуг: __________________.

5.2. Сроки оказания услуг: _______________.

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (начальной цены единицы услуги)

6.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы
услуги) (далее - НМЦК) произведено в соответствии с положениями статьи 22 Закона, приказа
Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"
посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
___________________ (указывается метод) <10>.

--------------------------------

<10> Следует учитывать, что стоимость питания отдельных категорий, обучающихся в
государственных образовательных учреждений, устанавливается Правительством
Санкт-Петербурга не реже одного раза в год.

6.2. Указывается информация, что НМЦК определяется участником конкурса (далее -
участник конкурса, участник закупки) на основе прилагаемого заказчиком расчета НМЦК с
учетом всех необходимых расходов, в том числе на погрузочно-разгрузочные работы, перевозку,
очистку и санитарную обработку транспортных средств, страхование, таможенные пошлины,
налоги, сборы и других обязательных платежей.

6.3. Валюта, используемая при формировании НМЦК, цены заявки на участие в конкурсе и
расчетов с исполнителями - рубль Российской Федерации.

В случае если заказчик, уполномоченный орган устанавливает в конкурсной документации
и в заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль
Российской Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и
используемый при оплате контракта, указывается в конкурсной документации.

Раздел 7. Срок и порядок оплаты услуг <11>.
Размер аванса

--------------------------------

<11> Сроки оплаты оказания услуг должны включаться также в проект контракта.

7.1. Сроки и порядок оплаты: _______________ (указываются сроки оплаты заказчиком за
оказанные услуги, порядок расчетов).

7.2. Авансирование (заказчик в соответствии с действующим законодательством указывает
размер и порядок выплаты аванса или указывает, что авансирование не предусмотрено) <12>.
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--------------------------------

<12> При установлении размера аванса заказчику необходимо учитывать положения,
установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о мерах по обеспечению
исполнения бюджета Санкт-Петербурга.

Раздел 8. Банковское сопровождение контракта <13>

--------------------------------

<13> Раздел 8 включается в конкурсную документацию только в случае, если в извещении о
проведении конкурса указана информация о банковском сопровождении контракта в
соответствии со статьей 35 Закона.

8.1. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта.

8.2. В случае если между банком, соответствующим требованиями, установленным
Правительством Российской Федерации, и исполнителем заключен договор о предоставлении
банковской гарантии по сопровождаемому контракту или кредитный договор на сумму не менее
30 процентов цены контракта, но не менее размера, предоставляемого по сопровождаемому
контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк
не отказался от его заключения).

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском
сопровождении исполнитель выбирает банк и заключает с ним договор о банковском
сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9. Возможность изменения условий контракта

9.1. Изменение цены контракта, предусмотренных контрактом объема услуг, иных
существенных условий контракта:

9.1.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе
снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества
оказываемой услуги и иных условий контракта. В случае если такая возможность установлена в
проекте контракта.

9.1.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе
увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но
не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара.
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9.1.3. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта в случае,
если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее
чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством
Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, вправе изменить данные условия на
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.

9.1.4. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе
снизить цену контракта при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены
и(или) сроков исполнения контракта и(или) объема услуги, предусмотренных контрактом.

При этом сокращение объема услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в
соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и
объема услуги.

9.1.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником конкурса, с
которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,
предложенной таким участником конкурса, и начальной (максимальной) ценой контракта. При
этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как
частное от деления цены контракта, указанной в такой заявке на участие в конкурсе, на
количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса.

9.2. Не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый
исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

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

9.3. По согласованию заказчика с исполнителем допускается оказание услуг, качество,
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками
(потребительскими свойствами), указанными в контракте (за исключением случаев, которые
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи
14 Закона). В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в
реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Раздел 10. Возможность одностороннего отказа
от исполнения контракта

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

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95
Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, с которым в соответствии с
Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя электронной
процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при
условии согласия такого участника конкурса заключить контракт. Указанный контракт
заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом
положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии с Законом
участником конкурса обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения
исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или) конкурсной
документацией. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в
части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта
заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с
частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении информации о исполнителе, с
которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было
предусмотрено контрактом.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с пунктом 10.1 настоящего раздела конкурсной документации.

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

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой
информационной системе и направляется исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю.

Выполнение заказчиком указанных требований данного пункта настоящего раздела
конкурсной документации считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного уведомления либо
дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в
контракте.
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При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.

10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом
10.3 настоящего раздела конкурсной документации.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель и(или) поставляемый товар не
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и(или) документацией о
закупке требованиям к участникам конкурса и(или) поставляемому товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии поставляемого товара
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.9. Информация об исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
Законом.

10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку услуг, оказание которых являлись
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1
Закона.

10.11. Если до расторжения контракта исполнитель частично исполнил обязательства,
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем оказываемой услуги
должны быть уменьшены с учетом объема оказанной услуги по расторгнутому контракту. При
этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 10.10 настоящего раздела
конкурсной документации, должна быть уменьшена пропорционально количеству объему
оказанной услуги.

10.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
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10.13. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
заказчику.

Выполнение исполнителем указанных требований настоящего пункта считается
надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения исполнителем
подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.14. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

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

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

Раздел 11. Адрес электронной площадки
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" _________________________________________.

Раздел 12. Требования к участникам закупки, установленные
в соответствии со статьей 31 Закона

Нумерацию в разделе 12 конкурсной документации заказчик устанавливает самостоятельно.

12.1. В конкурсе 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
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любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.

12.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным
требованиям:

12.2.1. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание
услуг, являющихся предметом конкурса <14>:

--------------------------------

<14> Устанавливаются заказчиком, учитывая, что требования к участнику могут быть
предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
(федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных
органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на
территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке).

В случае если к участнику требования в соответствии с действующим законодательством не
установлены, то в данном пункте указывается "Требования не установлены".

12.2.1.1. Например: Наличие действующей лицензии или иных документов на право
осуществления видов деятельности по предмету конкурса.

Требование установлено подпунктом _____ пункта _____ статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" <15>.

--------------------------------

<15> В случае если наличие лицензии или иного документа на право осуществления видов
деятельности по предмету конкурса требуется законодательством Российской Федерации.

12.2.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

12.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в конкурсе;

12.2.4. Отсутствие у участника конкурса 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
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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 конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае,
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении исполнителя не принято;

12.2.5. Отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса
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 оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

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

12.2.7. Отсутствие между участником конкурса 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 конкурса, с физическими лицами, том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса 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;

12.2.8. Участник конкурса не является офшорной компанией;

12.2.9. Отсутствие у участника конкурса ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации;

12.2.10. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
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конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса
- юридического лица.

12.3. Участник конкурса должен соответствовать следующим дополнительным
требованиям:

12.3.1. Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на
оказание услуг общественного питания и(или) поставки пищевых продуктов, заключенного в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за последние три года до
даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе. При этом стоимость ранее
исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной)
цены контракта, договора, на право заключить который проводится конкурс. Требование
установлено в соответствии с пунктом 6 приложения N 2 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об установлении дополнительных требований к
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ,
услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и(или) технологической
сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям" <16>.

--------------------------------

<16> ("Собрание законодательства РФ", 09.02.2015, N 6, ст. 976).

12.4. В целях обеспечения доступа к участию в конкурсе предметом которого являются
отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством
Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2
статьи 31 Закона, участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет
оператору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные
документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона.

12.5. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения электронных
документов (или их копий), указанных в подпункте 12.4 пункта 12 настоящей конкурсной
документации, оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг, в
отношении которых участником закупки предоставлены такие документы, принимает решение:

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке;

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке, в случае:

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который
установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона;
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б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 15 статьи 24.2 Закона, при направлении таких документов (или их копий).

12.6. Оператор электронной площадки направляет участнику закупки уведомление о
размещении или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре участников
закупок, аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с момента принятия
решения, предусмотренного частью 13 статьи 24.2 Закона. В случае если принято решение об
отказе в размещении, такое уведомление должно содержать обоснование принятого решения.

12.7. Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, в том
числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в соответствии с частями
12 и 13 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Раздел 13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям

и предприятиям уголовно-исполнительной системы
и(или) организациям инвалидов <17>

--------------------------------

<17> В случае если к участнику конкурса требования в соответствии с действующим
законодательством не установлены, то данный пункт не включается в конкурсную
документацию.

13.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются
преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара,
работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской
Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации
перечнями товаров, работ, услуг.

13.2. Организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемых
ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати
процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

Раздел 14. Ограничения, устанавливаемые заказчиком
в соответствии со статьей 30 Закона, привлечение

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 30 Закона <18>

--------------------------------

<18> Раздел 14 включается в конкурсную документацию только в случае, если в извещении
о проведении конкурса устанавливаются ограничения, устанавливаемые в соответствии со
статьей 30 Закона или предусмотрено условие о привлечении к исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона.
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14.1. Участник конкурса должен являться субъектом малого предпринимательства,
социально ориентированной некоммерческой организацией.

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения лица
к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006).

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности,
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

14.2. Заказчик вправе установить в извещении о проведении конкурса требование к
участнику конкурса, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.

При этом заказчик устанавливает в проекте контракта типовые условия контракта,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об
утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций".

Условия привлечения соисполнителей установлены в контракте.

Раздел 15. Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами,

в соответствии со статьей 14 Закона <19>

--------------------------------

<19> Раздел 15 включается в конкурсную документацию только в случае, если в
соответствии со статьей 14 Закона заказчик должен установить информацию об условиях, о
запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами.

15.1. Запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
устанавливаются в соответствии со статьей 14 Закона.

Если запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не
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установлены, пункт не включается в конкурсную документацию.

Раздел 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе,
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения

и оценки заявок на участие в конкурсе <20>

--------------------------------

<20> Заказчик заполняет раздел 16 конкурсной документации в соответствии с Порядком
оценки заявок, установленным Постановлением N 1085 (далее - Порядок оценки), объектом
закупки.

Для оценки заявок заказчиком применяется балльная система оценки заявок с учетом
предельных величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом, Порядком оценки
заявок, установленным Правительством Российской Федерации.

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма
величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации,
составляет 100 процентов.

16.1. При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Порядке
оценки:

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о
закупке, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях)
участников закупки, которые не были отклонены;

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке, выраженный в процентах;

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности
критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100;

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента
значимости критерия оценки.

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки заявки (предложения).

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен
самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки
присваивается первый порядковый номер.

В отношении нестоимостных критериев оценки заказчиком предусмотрены показатели,
раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности
оценки закупаемых товаров по нестоимостным критериям оценки.
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Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) для
каждого показателя установлена его значимость, в соответствии с которой будет производиться
оценка.

16.2. Для оценки заявок участников конкурса заказчик в конкурсной документации
устанавливает следующие критерии (стоимостные критерии оценки: цена контракта или сумма
цен единиц товара, работы, услуги, нестоимостные критерии оценки: перечень нестоимостных
критериев, показателей и их значимость устанавливаются заказчиком самостоятельно с учетом
предмета конкурса и технического задания):

Например:

N
критери

я

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе Значимость
критерия, %

1 Стоимостные критерии оценки: 60

1.1 Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги

2. Нестоимостные критерии оценки: 40

2.1. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у
них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
собственности или на ином законном основании, опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации

2.2. Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки

Сумма величин значимости всех критериев оценки, предусмотренных
конкурсной документацией

100

Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе,
допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32
Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации).

Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе, в
отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной
документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки.

Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок,
документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Закона, принимается
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  140 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100365&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100365&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=408&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=408&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
статьей 54.7 Закона.

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не
соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7
части 6 статьи 54.4 Закона, либо несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным конкурсной документацией;

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1,
частями 4 и 6 статьи 54.4 Закона, недостоверной информации на дату и время рассмотрения
вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным
конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Закона;

4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона;

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 54.4
Закона, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен
запрет, предусмотренный статьей 14 Закона.

В случае установления недостоверности информации, представленной участником
открытого конкурса в электронной форме, конкурсная комиссия обязана отстранить такого
участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

16.3. Оценка заявок по критерию "Цена контракта
или сумма цен единиц товара, работы, услуги"

Значимость критерия: _____%.

Коэффициент значимости критерия: _____.

Для расчета рейтинга заявки по критерию "Цена контракта или сумма цен единиц товара,
работы, услуги" количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию,
умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости. Дробное
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим
правилам округления.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена контракта или сумма цен
единиц товара, работы, услуги" (ЦБi), определяется по формуле:

а) в случае если Цmin > 0,
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где: Цi - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; Ц
min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
конкурса;

б) в случае если Цmin < 0,

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками конкурса.

Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

16.4. Оценка заявок по нестоимостному критерию "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта,

и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации"

Значимость критерия: _____%.

Коэффициент значимости критерия: _____.

Для расчета рейтинга заявки по критерию оценки баллы, присуждаемые этой заявке,
умножаются на соответствующую указанному критерию значимость.

Количество баллов, присуждаемое заявке участника конкурса по критерию "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" определяется как сумма
баллов, полученных заявкой участника по каждому из показателей указанного критерия.

Заказчик вправе устанавливать один или несколько показателей критерия "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации".

Заказчик при установлении соответствующего показателя самостоятельно устанавливает
предмет оценки, порядок определения баллов (пропорциональную шкале оценки), перечень
документов и сведений, подлежащих представлению участниками конкурса в составе заявки для
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оценки конкурсной комиссией по показателю.

Для оценки заявок по критерию "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у
них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации", в соответствии с пунктом 10 Порядка оценки заказчики могут устанавливать
показатели, раскрывающие содержание нестоимостного критерия оценки и учитывающие
особенности оценки по нестоимостному критерию оценки, например:

1) Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для оказания услуг.

Значимость показателя - _____%;

2) Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части
наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей,
технологического оборудования, необходимых для оказания услуг.

Значимость показателя - _____%;

3) Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема.

Значимость показателя - _____%;

4) Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами.

Значимость показателя - _____%;

5) Деловая репутация участника закупки.

Значимость показателя - _____%.

Сумма величин значимости показателей критерия "Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации" составляет 100%.

Все представляемые в подтверждение квалификации участника конкурса документы,
сведения и/или информация должны быть достоверными и представлены в объеме,
предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является
основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.

Для оценки заявок по каждому нестоимостному критерию оценки используется
100-балльная шкала оценки или устанавливается предельно необходимое
минимальное/максимальное значение по критерию (показателю) с порядком определения
количества баллов по критерию (показателю) в соответствии с пунктами 22, 24 Порядка оценки.
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Если в соответствии с пунктом 10 Порядка оценки в отношении критерия оценки в
конкурсной документации заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого
показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться
оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала
предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их
изменений, или порядок их определения.

16.4.1. Оценка заявок по показателю "Квалификация трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),

предлагаемых для оказания услуг"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Предмет оценки: квалификация руководителей и ключевых специалистов, предлагаемых
для оказания услуг.

Например:

Значения показателя и порядок оценки: наличие у участника конкурса на дату подачи
заявки на участие в конкурсе трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов)
предлагаемых для оказания услуг по контракту (далее - ключевые специалисты), сведения о
которых указаны в Форме "Сведения о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг" заявки, состоящих в штате
участника конкурса или оказывающих такие услуги на основании гражданско-правовых
договоров и отвечающих следующим требованиям:

Занимаемая должность ключевого
специалиста <21>

Образование, стаж работы

Руководитель, на которого будут
возложены функции по
непосредственному руководству
оказанием услуг по контракту,
заведующий производством,
шеф-повар, заведующий столовой,
инженер-технолог, технолог

Высшее профессиональное образование по
специальности: технология (и/или
организация) общественного (или
специализированного) питания или технология
продуктов питания (или конкретной группы
продуктов питания). Опыт работы по
специальности не менее 2 лет

Санитарный врач Высшее профессиональное образование по
специальности медико-профилактическое дело
или санитарно-гигиеническое дело

--------------------------------

<21> Заказчик определяет необходимый перечень и квалификацию ключевых специалистов
самостоятельно, исходя из потребностей учреждения, количества обучающихся льготных
категорий, руководствуясь Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 "Об утверждении

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  144 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355881&date=24.02.2021&dst=100036&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355881&date=24.02.2021&dst=100036&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=58053&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=58053&date=24.02.2021
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих", приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 610н "Об утверждении
профессионального стандарта "Повар", Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30 "Об
утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
выпуск 51, раздел "Торговля и общественное питание", ГОСТ 30524-2013 "Услуги
общественного питания".

Наличие ключевых специалистов, состоящих в штате участника конкурса подтверждается
копией штатного расписания или выпиской из штатного расписания участника конкурса,
копиями трудовых книжек и копиями дипломов о высшем профессиональном образовании
ключевых специалистов.

Наличие ключевых специалистов, оказывающих услуги на основании гражданско-правовых
договоров, подтверждается копиями таких гражданско-правовых договоров и копиями дипломов
о высшем профессиональном образовании ключевых специалистов.

Квалификация руководителя подтверждается копией трудовой книжки или трудового
договора руководителя, на которого будут возложены функции по непосредственному
руководству оказанием услуг по контракту, или копию локального правового акта о назначении
данного лица либо копию документа (выписку из данного документа), свидетельствующего о
полномочиях данного лица; копиями должностных инструкций, иных документов по
усмотрению участника конкурса (для подтверждения сведений о стаже работы руководителем по
специальности в случае, если копия трудовой книжки или трудового договора не подтверждают
наличие соответствующего стажа работы руководителем по специальности) и копией диплома о
высшем профессиональном образовании.

При проведении совместного конкурса, организатор конкурса производит расчет общего
количества трудового персонала, необходимого для организации питания.

К оценке принимаются сведения о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов) которые указаны в Форме "Сведения о квалификации трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг" заявки,
наличие которых подтверждено установленными документами и для которых занимаемая
должность, оказываемые услуги и образование соответствуют требованиям, установленным для
данного показателя оценки.

В случае если сведения, содержащиеся в Форме "Сведения о квалификации трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг" заявки
участника конкурса, не соответствуют сведениям, содержащимся в документах, представленным
в качестве подтверждения наличия ключевых специалистов, к оценке принимаются сведения,
содержащиеся в документах, представленных в качестве подтверждения наличия ключевых
специалистов.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации.

Порядок оценки: Заказчик устанавливает шкалу оценки самостоятельно или оценка заявок
по показателю производится в соответствии с пунктом 23 Порядка оценки по формуле:
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НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

Кi - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса.

16.4.2. Оценка заявок по показателю "Обеспеченность
участника закупки материально-техническими ресурсами в части

наличия у участника конкурса собственных или арендованных
производственных мощностей, технологического оборудования,

необходимых для оказания услуг"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Предмет оценки: обеспеченность участника конкурса материально-техническими
ресурсами, необходимыми для оказания услуг.

Например:

Под материально-техническими ресурсами, необходимыми для оказания услуг по
организации общественного питания, понимаются: производственные помещения,
технологическое оборудование, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (в том
числе, для перевозок скоропортящихся пищевых продуктов). Заказчик должен иметь в виду, что
исполнитель может заключить договор на поставку пищевых продуктов с изготовителями
пищевых продуктов или со сторонними организациями.

По показателю "Обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами
в части наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных
мощностей, технологического оборудования" установлен следующий порядок определения
баллов, присуждаемых по данному показателю, - баллы начисляются в соответствии с таблицей
N 1, содержащейся в настоящем разделе конкурсной документации.

Таблица N 1

Порядок
определения баллов (пропорциональная шкала оценки)

по показателю "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия

у участника закупки собственных или арендованных
производственных мощностей, технологического оборудования"
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Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части

наличия у участника конкурса собственных или
арендованных производственных мощностей,

технологического оборудования <22>

Значение
показателя, шт.

Баллы

1 2 3

Транспортные средства, предназначенные для
перевозки пищевых продуктов
(требования к транспортным средствам)

>= ___ <23> ___ баллов
<24>

< ___ 0 баллов

Производственные помещения площадью ___ м2
(требования к производственным помещениям)

>= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов

Холодильное оборудование
(требования к оборудованию)

>= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов

Наличие технологического оборудования: Котел
пищеварочный; Мясорубка; Электроплита;
Термоконтейнер; Весы и т.д.
(требования к оборудованию)

>= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов

--------------------------------

<22> Данный перечень материально-технического обеспечения является примерным и
может быть изменен заказчиком.

<23> Заказчик по каждой позиции (материально-техническому ресурсу) устанавливает
необходимое количество средств с учетом требований законодательства Российской Федерации
и объема закупки.

<24> Заказчик по каждой позиции (материально-техническому ресурсу) устанавливает
присваиваемое количество баллов. Суммарное количество баллов показателя должно составлять
100 баллов.

Для использования в целях оценки заявок шкалы оценки заказчик в конкурсной
документации должен установить количество баллов, присуждаемое за определенное значение
критерия оценки (показателя), предложенное участником конкурса. В случае если используется
несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, должно быть
скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя.

Для подтверждения наличия у участника конкурса соответствующих
материально-технических ресурсов участник заполняет форму "Сведения о наличии у участника
конкурса материально-технических ресурсов в части наличия собственных или арендованных
производственных мощностей, технологического оборудования" (Форма разрабатывается
заказчиком самостоятельно и является приложением к конкурсной документации).
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Сведения, указанные в форме "Сведения о наличии у участника закупки
материально-технических ресурсов в части наличия у участника закупки собственных или
арендованных производственных мощностей, технологического оборудования", должны
подтверждаться входящими в заявку участника копиями следующих документов (Заказчик
вправе установить требования к материально-техническим ресурсам, предусмотренные
действующим законодательством): копия выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право собственности на объект
недвижимости, используемый в производственных целях, или копия договора аренды
недвижимого имущества, зарегистрированного в установленном порядке, с приложением копии
акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя участнику конкурса
(арендатору) или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, подтверждающая право аренды на объект недвижимого имущества,
используемый в производственных целях или иные документы, подтверждающие нахождение у
участника конкурса недвижимого имущества на ином законном основании, копии инвентарных
карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при наличии
указанных объектов в собственности) или копии договоров аренды (лизинга), копии договоров
безвозмездного пользования, копии договоров субаренды с приложением актов,
подтверждающих факт передачи такого оборудования участнику конкурса, а также копии иных
документов, подтверждающих факт наличия оборудования у участника конкурса на ином
законном основании, копия паспорта транспортного средства, копия свидетельства о
регистрации транспортного средства.

В случае наличия противоречия между сведениями, указанными в форме "Сведения о
наличии у участника закупки материально-технических ресурсов в части наличия у участника
закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического
оборудования", и представленными в заявке участника конкурса подтверждающими
документами, при расчете баллов учитываются сведения, представленные в заявке участника
конкурса и подтверждающиеся документами.

Баллы по показателю определяются по сумме баллов, начисленных участнику, исходя из
количества материально-технических ресурсов, заявленных участником конкурса по каждому
материально-техническому ресурсу в форме "Сведения о наличии у участника закупки
материально-технических ресурсов в части наличия у участника закупки собственных или
арендованных производственных мощностей, технологического оборудования", но не более 100
баллов, с учетом значимости показателя.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации.

Или применяется следующий порядок оценки: Оценка заявок участников конкурса по
показателю производится в соответствии с пунктом 23 Порядка оценки по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя.

В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
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Кi - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса.

16.4.3. Оценка заявок по показателю "Опыт участника
по успешному оказанию услуг сопоставимого характера

и объема" <25>

--------------------------------

<25> В соответствии с частью 5 статьи 56.1 Закона в отношении участников конкурса с
ограниченным участием в электронной форме наряду с требованиями, установленными частью 1,
частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона, предъявляются дополнительные
требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона. При этом дополнительные требования не
могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме. (Так, к участникам конкурса на поставку пищевых продуктов и
услуг общественного питания установлено дополнительное требование о наличии опыта
исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на оказание услуг общественного
питания и(или) поставки пищевых продуктов, заключенного в соответствии с Федеральным
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за последние три года до даты подачи
заявки на участие в соответствующем конкурсе. Стоимость ранее исполненного контракта
(договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта,
договора, на право заключить который проводится конкурс. При этом количество таких
контрактов (договоров) или совокупная стоимость таких контрактов (договоров) может быть
нестоимостным критерием оценки заявок).

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Например:

Квалификация участника конкурса, выраженная в опыте участника по успешному оказанию
услуг сопоставимого характера и объема: по оказанию услуг общественного питания (за период
с 01.01.20__ по дату окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе) (далее -
"Опыт участника").

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является
наибольшее значение показателя.

Количество баллов, присуждаемых по показателю "Опыт участника" (НЦБi), определяется:

а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x Кi / Кmax;
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б) в случае если Кmax >= Кпред, - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x Кi / Кпред,

при этом НЦБmax = КЗ x 100,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя;

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по показателю оценки, сделанных
участниками конкурса;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, установленное в
соответствии с пунктом 11 Порядка оценки, Кпред = _____ контракта (Кпред устанавливается
заказчиком);

НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых
участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение,
установленное заказчиком.

Показатель квалификации участника "Опыт участника" по i-й заявке определяется исходя
из заявленного i-м участником количества контрактов (договоров) на оказание услуг питания для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций,
организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления (за
период с 01.01.20_ по дату окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе).
При этом контракты/договоры должны быть заключены и добросовестно исполнены в указанный
период.

Документы, предоставляемые участником конкурса в качестве подтверждения
квалификации:

По показателю "Опыт участника" участником конкурса предоставляются сведения по
форме "Опыт участника", копии контрактов/договоров на оказание услуг питания для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций,
организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления (за
период с 01.01.20_ по дату окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе), с
приложением копий дополнительных соглашений и изменений к таким контрактам/договорам
(при наличии), копий актов о приемке оказанных услуг, копий иных документов, составленных в
результате исполнения контрактов/договоров.

В случае наличия противоречия между сведениями, указанными в форме "Опыт участника",
и представленными в заявке участника конкурса подтверждающими документами, при расчете
баллов учитываются сведения, представленные в заявке участника конкурса и
подтверждающиеся документами.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации.
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16.4.4. Оценка заявок по показателю "Обеспеченность
участника закупки трудовыми ресурсами"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Предмет оценки: наличие в штате организации участника конкурса необходимого
количества персонала, для оказания услуг по контракту.

Например:

Наличие в штате участника конкурса работников, для которых трудовая деятельность у
участника конкурса является основным местом работы и которые обладают соответствующим
уровнем квалификации по следующим профессиям (специальностям): повар, буфетчик, мойщик
посуды, грузчики и т.д.

По показателю "Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами" установлен
следующий порядок определения баллов, присуждаемых по данному показателю, - баллы
начисляются в соответствии с таблицей N 1, содержащейся в настоящем разделе конкурсной
документации.

Таблица N 1

Порядок определения баллов (пропорциональная шкала оценки)
по показателю "Обеспеченность участника закупки

трудовыми ресурсами"

Обеспеченность участника закупки трудовыми
ресурсами <26>

Значение
показателя, чел.

Баллы

1 2 3

Повар >= ___ <27> ___ баллов <28>

< ___ 0 баллов

Кухонный рабочий >= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов

Грузчик >= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов

Мойщик посуды >= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов
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Водители-экспедиторы по перевозке грузов >= ___ ___ баллов

< ___ 0 баллов

--------------------------------

<26> Данный перечень специалистов является примерным и может быть изменен
заказчиком.

<27> Заказчик по каждой специальности устанавливает необходимое минимальное
количество специалистов с учетом требований законодательства Российской Федерации и
объема закупки, заказчик руководствуется Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 610н "Об
утверждении профессионального стандарта "Повар", Постановлением Минтруда РФ от
05.03.2004 N 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, выпуск 51, раздел "Торговля и общественное питание", ГОСТ 30524-2013
"Услуги общественного питания. Требования к персоналу".

<28> Заказчик по каждой специальности устанавливает присваиваемое количество баллов.
Суммарное количество баллов по всем специальностям должно составлять 100 баллов.

Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик в
конкурсной документации должен установить количество баллов, присуждаемое за определенное
значение критерия оценки (показателя), предложенное участником конкурса. В случае если
используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки,
должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя.

Для расчета необходимого количества персонала для дошкольных учреждений можно
использовать постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 21.04.1993 N 88 "Об утверждении Нормативов по определению численности персонала,
занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады), для
медицинских лечебно-профилактических организаций можно использовать приказ Минздрава
СССР от 18.06.1981 N 664 "О штатных нормативах работников кухонь и столовых
лечебно-профилактических учреждений", для образовательных учреждений можно использовать
следующие нижеприведенные расчетные значения:

Численность
предполагаемого

контингента питающихся в
учреждении (чел.)

Производственный персонал Вспомогате
льный

персонал
(кухонный
рабочий)

всего
поваров

в том числе по
квалификационным разрядам

IV III

35-300 1-2 1 0-1

301-500 2-3 1-2 1 1

501-1000 3-4 2 1-2
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1001-1500 4-5 2-3 2

Мойщик посуды - 1 единица в смену на каждые 50 мест в зале при ручной сборке и мойке
посуды, при машинной мойке - на каждые 70 мест. При установлении в зале транспортера для
сбора использованной посуды численность мойщиков может быть сокращена на 15-20
процентов.

Уборщик торговых, складских и служебных помещений - 0,5 единицы в смену в столовых с
общей площадью до 100 кв. метров; 1 единица в смену - на каждые 100-150 кв. метров. При
использовании для уборки помещений технических уборочных средств - 1 единица в смену на
200 кв. метров.

При наличии буфета рекомендуется предусматривать буфетчика.

При проведении совместного конкурса организатор конкурса производит расчет общего
количества трудового персонала, необходимого для организации питания.

Для подтверждения наличия у участника конкурса соответствующих трудовых ресурсов
участник заполняет форму "Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами" (Форма
разрабатывается заказчиком самостоятельно и является приложением к настоящей конкурсной
документации).

Сведения, указанные в форме "Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами",
должны подтверждаться входящими в заявку участника копиями следующих документов
(Заказчик вправе установить требования к образованию и требования к стажу работы
специалиста, предусмотренные действующим законодательством): штатного расписания
участника; трудовых договоров, иных документов, подтверждающих обеспеченность участника
закупки трудовыми ресурсами.

В случае наличия противоречия между сведениями о сотруднике, указанными в форме
"Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами", и представленными в заявке
участника конкурса подтверждающими документами, при расчете баллов учитываются сведения
о наличии такого сотрудника подтвержденные документами, которые представлены в заявке
участника конкурса.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона.

Баллы по показателю определяются по сумме баллов, начисленных участнику, исходя из
количества специалистов, заявленных участником конкурса по каждой специальности
(профессии) в форме "Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами", но не более
100 баллов, с учетом значимости показателя.

Или:

Для оценки заявок устанавливается предельно необходимое максимальное значение по
показателю.

Количество баллов, присуждаемых по показателю "Обеспеченность участника закупки
трудовыми ресурсами" (НЦБi(1)), определяется:
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а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле:

НЦБi(1) = КЗ x 100 x Кi / Кmax;

б) в случае если Кmax >= Кпред, - по формуле:

НЦБi(1) = КЗ x 100 x Кi / Кпред,

при этом НЦБmax = КЗ x 100,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя;

Кi - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по показателю оценки, сделанных
участниками конкурса;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, установленное в
соответствии с пунктом 11 Порядка оценки, Кпред = _____ человек (Кпред устанавливается
заказчиком);

НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых
участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение,
установленное заказчиком.

Участникам конкурса, сделавшим предложение, соответствующее Кпред или превышающее
Кпред, присваивается 100 баллов.

16.4.5. Оценка заявок по показателю
"Деловая репутация участника закупки"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Оценка заявок устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями по
оценке деловой репутации организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся
участниками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р "Об утверждении
методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга".

Для оценки показателя "Деловая репутация участника закупки" заказчик вправе в
документации установить, например:

- условие о подтверждении участником конкурса наличия у него различных форм
поощрения за добросовестное исполнение обязанностей по организации питания обучающихся в
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общеобразовательных учреждениях и профессиональных образовательных учреждениях, за
участие во всероссийских, общегородских, районных мероприятиях по обслуживанию
организованных коллективов, выставках, конференциях и иных мероприятиях:
благодарственных писем, благодарностей, грамот и иных документов о поощрении участника
конкурса (далее - поощрения). Одновременно заказчиком определяется период, за который
участником конкурса представляются копии указанных поощрений.

16.5. Оценка заявок по критерию
"Качественные, функциональные и экологические

характеристики объекта закупки"

Заказчик вправе устанавливать/не устанавливать критерий оценки "Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки" по своему усмотрению.

Заказчик при установлении критерия "Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки" самостоятельно устанавливает показатели, предмет оценки,
порядок определения баллов, перечень документов и сведений, подлежащих представлению
участниками конкурса в составе заявки для оценки конкурсной комиссией.

Для получения рейтинга заявки по критерию "Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупок" количество баллов, присуждаемых i-й заявке по
указанному критерию, умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент
значимости. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой
по математическим правилам округления.

В соответствии с пунктом 10 Порядка оценки в отношении критерия оценки "Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки" могут быть предусмотрены
показатели, раскрывающие содержание критерия оценки и учитывающие особенности оценки по
критерию.

Показателем критерия оценки "Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупок" может быть качество услуг.

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Предмет оценки: наличие на основании части 2 статьи 10 Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 (далее - ТС ТР 021/2011) при
осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с
требованиями безопасности такой продукции, процедур, основанных на принципах ХАССП.

Например:

Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик в
конкурсной документации должен установить количество баллов, присуждаемое за определенное
значение критерия оценки (показателя), предложенное участником конкурса. В случае если
используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки,
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должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя.

Для подтверждения исполнения показателей критерия участник конкурса заполняет форму
"Сведения, представляемые участником конкурса в составе заявки по критерию "Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупок" (Форма разрабатывается
заказчиком самостоятельно и является приложением к конкурсной документации (примерная
форма установлена в приложении N 6 к конкурсной документации).

Сведения, указанные в форме "Сведения, представляемые участником конкурса в составе
заявки по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупок", должны подтверждаться входящими в заявку участника копиями документов
___________________(примерный перечень указан в порядке заполнения формы "Сведения,
представляемые участником конкурса в составе заявки по критерию "Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупок" в приложении N 6 к
конкурсной документации).

В случае наличия противоречия между сведениями, указанными в форме "Сведения,
представляемые участником конкурса в составе заявки по критерию "Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупок", и представленными в заявке
участника конкурса подтверждающими документами, при расчете баллов учитываются
сведения, подтвержденные документами, которые представлены в заявке участника конкурса.

Баллы по показателю определяются по сумме баллов, начисленных участнику, исходя из
процедур, обеспечивающей исполнение оценочного показателя, заявленных участником
конкурса по каждой процедуре в форме "Сведения, представляемые участником конкурса в
составе заявки по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупок", но не более 100 баллов, с учетом значимости показателя (критерия).

Раздел 17. Размер и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявок, условия

банковской гарантии <29>

--------------------------------

<29> Заказчик/уполномоченный орган <*> обязан установить требование к обеспечению
заявок на участие в конкурсе, при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
превышает один миллион рублей.
(сноска 29 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником
конкурса путем внесения денежных средств или банковской гарантией.
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Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником
конкурса самостоятельно.

17.2. Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки, в размере _____ рублей,
например: 4666000,00 рублей (размер обеспечения заявки указывается цифрами).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять:

от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта,
если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов
рублей;

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

В случае если конкурс осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона,
участником конкурса является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы
либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более
двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента
начальной (максимальной) цены контракта.

17.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник
конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 17.2 настоящего
раздела настоящей конкурсной документации.

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает <30>:

___________________________________________________________.

--------------------------------

<30> Указываются наименование и реквизиты соответствующего Уполномоченного органа
при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга в случае определения исполнителя в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга о системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
соответствующему Уполномоченному органу, при этом исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

Например:

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга: ИНН 7842304108, КПП 784201001. Получатель: УФК по г.
Санкт-Петербургу (Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга), л/с 04722001260.
Реквизиты банковского счета: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г.
Санкт-Петербургу, БИК 014030106, р/с 40102810945370000005, к/с 03100643000000017200 КБК
(поле N 104 платежного поручения) 83411610056020000140, ОКТМО (поле N 105 платежного
поручения) 40911000. При этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
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является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

В случае осуществления закупки, заказчиком самостоятельно в данный абзац включаются
наименование и реквизиты заказчика, а также полные реквизиты счета, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, при этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

17.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником
конкурса на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р (далее -
специальный счет).

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Банковская гарантия предоставляется в порядке определенном в соответствии с частью 29
статьи 44 Закона.

В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская
гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45
Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, а именно:

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".

17.5. Блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса,
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более
чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, размещение
в единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов
конкурса в электронной форме. При этом возврат или прекращение блокирования
осуществляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за исключением
победителя конкурса, которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких
денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмены конкурса;
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3) отклонение заявки участника конкурса;

4) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок;

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

6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения
контракта с победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в
согласовании заключения контракта с единственным исполнителем.

17.6. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление
банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих
операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника
конкурса по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока,
установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона;

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в
размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

17.7. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у
участника конкурса банковского счета в качестве специального счета установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 N 626 "О требованиях к
договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о
взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника
закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником
закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе" (далее - постановление Правительства
РФ N 626).

17.8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с
каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р.

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ N 626.
Банк вправе открывать специальные счета участникам конкурса только после заключения
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соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Банки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником
конкурса за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока прекращения блокирования его
денежных средств на специальном счете участника конкурса, в отношении которых
осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в конкурсе.

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком.

17.9. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в конкурсе на
специальном счете участника конкурса прекращается банком в соответствии с требованиями,
установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании соответствующей
информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных
статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона.

17.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не
осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской
гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника
закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику/уполномоченному
органу <*>, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей
104 Закона.
(п. 17.10 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных
средств при наличии на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных
средств в размере, предусмотренном конкурсной документацией.

17.12. Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса выражает согласие на
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения
заявки.

17.13. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике
конкурса и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением
случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона,
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информации о банковской гарантии, выданной участнику конкурса для обеспечения такой
заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора
электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном
счете участника конкурса в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае
отсутствия на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных средств в
размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной
площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору
электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике
конкурса и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор
электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с
момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника конкурса отсутствуют незаблокированные денежные
средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном
счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует
информация о банковской гарантии, выданной участнику конкурса банком для целей
обеспечения заявки.

17.14. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью 17
статьи 54.7 Закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва
заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего
дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете участника конкурса в размере обеспечения указанной
заявки.

17.15. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после
даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, направляет в банк
информацию об отказе участнику в допуске к участию в конкурсе.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете участника в размере обеспечения заявки на участие в
конкурсе.

17.16. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола оператор электронной площадки направляет
в банк информацию об участнике конкурса за исключением участника, указанного в части 27
статьи 44 Закона, заявка которого признана не соответствующей требованиям конкурсной
документации.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете такого участника конкурса в размере обеспечения
заявки на участие в конкурсе.

17.17. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника конкурса,
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могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника конкурса.

17.18. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения
заявки.

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета,
заключаемым участником конкурса.

17.19. В случае если в течение одного квартала календарного года на одной электронной
площадке в отношении трех и более заявок участника конкурса комиссиями по осуществлению
закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным
конкурсной документацией, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7
Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника конкурса в
размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом,
контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не
соответствующим требованиям Закона. При этом оператор электронной площадки направляет в
банк информацию о таком участнике конкурса через тридцать дней со дня, следующего за днем
размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола,
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента
получения указанной информации осуществляет предусмотренное частью 27 статьи 44 Закона
перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника конкурса.

17.20. В случае просрочки исполнения заказчиком/уполномоченным органом <*> или
банком обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их
блокирования участник конкурса, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в
соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование
которой должно быть прекращено.
(п. 17.20 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.21. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере относится ко
всем участникам конкурса, за исключением государственных, муниципальных учреждений,
которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в конкурсе.

17.22. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения
заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона.
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Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

17.23. Участник конкурса в случае предоставления обеспечения заявки в виде банковской
гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной площадки
посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об
уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного
частью 8 статьи 45 Закона.

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских
гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1
Закона.

17.24. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных
частью 15 статьи 44 Закона случаях;

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

безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств:

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

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

3) 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
бенефициару;
(пп. 3 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не
менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;
(пп. 5 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

6) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
(пп. 6 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  163 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1228&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1228&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=381&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=381&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=476&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=476&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237682&date=24.02.2021&dst=100118&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237682&date=24.02.2021&dst=100118&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=450&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=450&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237682&date=24.02.2021&dst=100120&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237682&date=24.02.2021&dst=100120&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237682&date=24.02.2021&dst=100121&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237682&date=24.02.2021&dst=100121&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


17.25. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

17.26. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права бенефициара в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения
заявки, установленном в извещении, конкурсной документации;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

права бенефициара по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, конкурсной
документацией, в банковскую гарантию включается условие о праве бенефициара на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
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направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

17.27. Заказчик/уполномоченный орган <*> рассматривают поступившую банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

Основаниями для отказа в принятии банковской гарантии являются:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик/уполномоченный орган <*> в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной
форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую
гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(п. 17.27 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Раздел 18. Размер и порядок предоставления обеспечения
исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств,

требования к такому обеспечению, а также условия
банковской гарантии

18.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение
исполнения контракта в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и
настоящим пунктом в размере ________ рублей, например: 23331000,00 рублей <31>.

--------------------------------

<31> Размер обеспечения исполнения контракта указывается цифрами.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта
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должен составлять от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 статьи 96 Закона.
При этом если:

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 3 части 6 статьи 96 Закона;

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер
обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены
контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по
результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Закона), уменьшенной на размер такого аванса.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту
подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования
обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до
десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае,
предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Закона).

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в
соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона от цены контракта, по которой в соответствии с
Законом заключается контракт.

В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара,
работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник
закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с
учетом положений статьи 37 Закона.

18.1.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Закона обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления
таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется
участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов
должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении
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об осуществлении закупки и документации о закупке.

18.2. Участник конкурса, с которым заключен контракт, обязан представить обеспечение
гарантийных обязательств в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и
настоящим пунктом, в размере ________ рублей, например: 3331000,00 рублей <32>.

--------------------------------

<32> Размер обеспечения гарантийных обязательств указывается цифрами. Включается
только в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4
статьи 33 Закона. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять
процентов начальной (максимальной) цены контракта.

18.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный счет.

18.4. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником конкурса,
с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона.

18.5. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму,
указанную в пункте 18.1 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет
заказчика __________.

В случае если обеспечение гарантийных обязательств, представляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключен контракт, перечисляет сумму,
указанную в пункте 18.2 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет
заказчика __________ (указываются полные реквизиты счета, достаточные для перечисления
денежных средств и заполнения платежного документа).

18.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать
миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц услуги, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной суммы цен указанной единицы, контракт заключается только после
предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса). При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким
участником конкурса, не допускается.

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и
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менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
либо предложена сумма цен единиц услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной суммы цен указанной единицы, контракт заключается только после предоставления
таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации,
но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника конкурса, с одновременным
предоставлением таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере
обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной документации. При этом выплата
аванса при исполнении контракта, заключенного с таким участником конкурса, не допускается.

18.7. К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе
трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не
менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации.

18.8. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
может быть предоставлено:

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, а именно:

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".

18.9. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной
банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим
требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить
заказчику (бенефициару) денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со
статьей 96 Закона. Исполнитель-принципал не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил
принятые на себя обязательства по контракту _________________ (указывается наименование
контракта), а именно ____________________ (указываются случаи неисполнения контракта);
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2) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона;

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

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

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту
следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

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

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара).

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

18.10. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по
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контракту <33>:

--------------------------------

<33> Предусмотренный в разделе 18 настоящей конкурсной документации перечень
условий исполнения гарантом своих обязательств не является исчерпывающим. Заказчик в
зависимости от предмета конкурса устанавливает перечень условий исполнения гарантом своих
обязательств. Данные условия подлежат обязательному включению в безотзывную банковскую
гарантию.

а) если принципал не выполнил (ненадлежащим образом выполнил) предусмотренные
контрактом обязательства при оказании услуг;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им
недостатков в оказанных услугах.

18.11. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный
номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения исполнителя, являющегося принципалом,
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в
случае неисполнения участником конкурса в установленных случаях требований Закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о
которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью
8.1 статьи 45 Закона;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством
Российской Федерации.

18.12. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, включает
указанные в подпункте 18.11 пункта 18 настоящего раздела конкурсной документации
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информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные сроки направляет в
соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий
информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий.

18.13. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем
обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в
форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта,
уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем
размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем
требований к гарантии качества услуг, а также требований к гарантийному сроку и(или) объему
предоставления гарантий их качества, обеспеченных банковской гарантией, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных
обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

18.14. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет денежные
средства на счет, указанный в конкурсной документации.

Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им
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всех своих обязательств по контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных
средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные
денежные средства остаются у заказчика.

18.15. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц услуги снижены
на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной
суммы цен единиц услуги, победитель конкурса одновременно предоставляет обеспечение
исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения
контракта в размере, предусмотренном конкурсной документацией, и информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.

Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен при исполнении контракта в
порядке и сроки установленные, контрактом, представить заказчику документ, подтверждающий
предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к
таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.

18.16. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником конкурса, с которым заключен
контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий.

18.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс
признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания
конкурса несостоявшимся.

18.18. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96
Закона. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного
контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
заказчиком информации об исполнении исполнителем обязательств по оказанию услуги или об
исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств
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для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и
сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет,
указанный заказчиком, по заявлению исполнителя ему возвращаются заказчиком в
установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные средства
в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных исполнителем
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с
Законом, а также приемки заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса
подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях,
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации.

18.19. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

18.20. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской
гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.

18.21. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;
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3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.

Раздел 19. Требования к содержанию, составу заявки

19.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) в соответствии
с инструкцией по ее заполнению и до истечения срока, указанного в конкурсной документации.

19.2. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке
закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых
Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, участник конкурса, аккредитованный на
электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого
такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона.

19.3. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в конкурсной
документации даты и времени окончания срока подачи заявок.

19.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

19.5. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть
написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением
случаев, установленных статьей 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О
государственном языке Российской Федерации").

19.6. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по
нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных
лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при
наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция,
отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в
Гааге 05.10.1961, вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992), если иное не
установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22.01.1993).

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом
на русский язык.

19.7. Заявка состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене контракта,
сумме цен единиц услуги.
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Типовая форма заявки утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.11.2019 N 1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых
электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой
документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам
электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и
функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок"
(далее - постановление Правительства N 1401).

Заявка направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной
площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

19.8. Первая часть заявки должна содержать:

Участник закупки выражает согласие на оказание услуги на условиях, предусмотренных
конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках
объекта закупки <34>;

--------------------------------

<34> Включается при установлении в документации о закупке критерия, предусмотренного
пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона.

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого
осуществляется <35>.

--------------------------------

<35> Указывается при наличии.

19.9. Вторая часть заявки должна содержать:

19.9.1. Информация об участнике закупки:

Наименование <36>:
--------------------------------
<36> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо

Фирменное наименование <37>, <38>:
--------------------------------
<37> Указывается при наличии.
<38> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо
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Место нахождения <39>:
--------------------------------
<39> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо

Фамилия, имя, отчество <40>, <41>:
--------------------------------
<40> Указывается при наличии.
<41> Включается, если участником закупки является
физическое лицо

Паспортные данные <42>:
<42> Включается, если участником закупки является
физическое лицо

Место жительства <43>:
--------------------------------
<43> Включается, если участником закупки является
физическое лицо

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Идентификационный номер налогоплательщика <44>:
--------------------------------
<44> В случае если участником закупки является
иностранное лицо, указывается аналог
идентификационного номера налогоплательщика такого
участника закупки в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства

Идентификационный номер налогоплательщика <45>
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки <46>:
--------------------------------
<45> Указывается при наличии.
<46> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо

19.9.2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

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

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
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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 25 процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

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

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;

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;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.

19.9.3. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, которой
участник закупки декларирует <47> свою принадлежность к _____________________ <48>.
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--------------------------------

<47> Включается, если участником закупки является субъект малого предпринимательства
или социально ориентированная некоммерческая организация и заказчиком установлено
ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30 Закона.

<48> Указывается принадлежность к субъекту малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организации.

19.9.4. Документы, прилагаемые участником закупки <49>:

--------------------------------

<49> Указываются в случае приложения документов (или их копий), предусмотренных
данным пунктом.

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам
закупки, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов;

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным
в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, или копии этих документов;

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено конкурсной
документацией;

документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 и 29 Закона, или копии таких документов;

документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.

19.10. Предложение о цене контракта, сумме цен единиц услуги.

Предложение о цене контракта <50>:

--------------------------------

<50> Не включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона.

Предложение о сумме цен единиц услуги <51>:

--------------------------------

<51> Включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона.

Раздел 20. Инструкция по заполнению заявки <52>

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  178 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=418&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=418&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100336&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100336&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100336&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100336&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100344&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100344&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100319&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100319&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100322&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100322&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


--------------------------------

<52> Нумерацию в разделе 20 заказчик устанавливает самостоятельно.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 54.3 Закона Заказчик устанавливает требования к
содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса и инструкцию по
заполнению заявки.

20.1. В соответствии с постановлением Правительства N 1401 Оператор электронной
площадки обеспечивает участнику закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее
формирования на электронной площадке в соответствии с типовой формой заявки.

20.2. Инструкция по заполнению первой части заявки:

- согласие участника конкурса на оказание услуг дается с применением
программно-аппаратных средств электронной площадки;

- заказчик устанавливает инструкцию по заполнению предложения участника конкурса о
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при
установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи
32 Закона. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия
решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе;

20.3. Инструкция по заполнению второй части заявки:

Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать требуемые заказчиком в
конкурсной документации информацию и документы, а именно:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого конкурса;

- декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки);

- документы, прилагаемые участником конкурса в соответствии с пунктом 19.9.4 раздела 19
настоящей конкурсной документации прикрепляются в составе заявки путем ее формирования на
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электронной площадке;

- заказчик устанавливает инструкцию по заполнению документов, подтверждающих
квалификацию участника конкурса в соответствии с разделом 16 настоящей конкурсной
документации, при этом отсутствие этих документов не является основанием для признания
заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе.

Инструкция по заполнению формы "Сведения о квалификации
трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),

предлагаемых для оказания услуг"
(Приложение N 1 к настоящей конкурсной документации)

В графе 3 формы указывается информация о статусе руководителя, а именно: руководитель
участника конкурса - юридического лица, обладающий правом действовать от имени
юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица без
доверенности либо заместитель руководителя участника конкурса, на которого будут возложены
функции по непосредственному руководству оказанием услуг по контракту, либо иной
сотрудник участника конкурса, на которого будут возложены функции по непосредственному
руководству оказанием услуг по контракту, (далее - Руководитель);

в графе 2 формы указывается информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
Руководителя;

в графе 4 формы указываются реквизиты локального правового акта участника конкурса, в
соответствии с которым будут возложены функции по непосредственному руководству по
оказанию услуг по контракту, являющихся предметом контракта, заполняется, если в качестве
Руководителя участник конкурса указал заместителя руководителя участника конкурса, либо
руководителя проекта участника конкурса;

в графе 5 формы указываются реквизиты диплома о высшем образовании с указанием
квалификации и специальности согласно диплому; при этом указанные реквизиты должны
соответствовать сведениям, содержащимся в копиях представленных документов;

в графе 6 формы указывается стаж работы Руководителя в сфере общественного питания.

То же касается всех специалистов, установленных в разделе 16 настоящей конкурсной
документации по показателю "Квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для оказания услуг".

Инструкция по заполнению формы "Обеспеченность участника
конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия

у участника закупки собственных или арендованных
производственных мощностей, технологического оборудования"

(Приложение N 2 к настоящей конкурсной документации)

Следует установить Заказчику с учетом формирования Формы.

Инструкция по заполнению формы "Опыт по успешному оказанию
услуг сопоставимого характера и объема"
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(Приложение N 3 к настоящей конкурсной документации)

Следует установить Заказчику с учетом формирования Формы.

Инструкция по заполнению формы
"Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами"

(Приложение N 4 к настоящей конкурсной документации)

Следует установить Заказчику с учетом формирования Формы.

Инструкция по заполнению формы
"Деловая репутация участника закупки"

(Приложение N 5 к настоящей конкурсной документации)

Следует установить Заказчику с учетом формирования Формы.

Инструкция по заполнению формы "Сведения, представляемые
участником конкурса в составе заявки по критерию
"Качественные, функциональные и экологические

характеристики объекта закупок"
(Приложение N 6 к настоящей конкурсной документации)

Следует установить Заказчику с учетом формирования Формы.

Раздел 21. Дата и время окончания срока подачи заявок.
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления

участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации

21.1. Дата и время окончания срока подачи заявок _____ (указываются конкретные время,
число, месяц, год) <53>.

--------------------------------

<53> Дата окончания срока подачи заявок не может приходиться на нерабочий день.

21.2. Дата начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год).

21.3. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год), при условии, что
указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе (часть 8 статьи 54.3 Закона).

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Раздел 22. Дата и время рассмотрения и оценки
первых частей заявок

22.1. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок _____ (указываются
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конкретные время, число, месяц, год).

Раздел 23. Дата подачи окончательных предложений

23.1. Дата подачи окончательных предложений _____ (указываются конкретные число,
месяц, год) <54>.

--------------------------------

<54> Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Раздел 24. Дата и время рассмотрения и оценки
вторых частей заявок

24.1. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок _____ (указываются
конкретные время, число, месяц, год).

Раздел 25. Порядок и срок заключения контракта
по результатам проведения конкурса. Условия признания

победителя конкурса или иного участника, с которым
заключается контракт уклонившимся от заключения контракта

25.1. Контракт заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных
Законом, с иным участником конкурса, заявка которого признана соответствующей требованиям,
установленным конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса.

25.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола заказчик размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем
включения с использованием единой информационной системы в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2
Закона), предложенной участником конкурса, с которым заключается контракт, а также
включения представленной в соответствии с Законом информации о товаре (товарном знаке
и(или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), информации,
предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона, указанных в заявке, окончательном
предложении участника конкурса.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой
информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное
значение цены контракта, цена единицы услуги. При этом цена единицы услуги определяется
путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении
закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц услуг, предложенному
участником конкурса, с которым заключается контракт.

25.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
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требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц услуги снижены
на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной
суммы цен единиц услуги победитель конкурса одновременно предоставляет обеспечение
исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения
контракта в размере, предусмотренном конкурсной документации, и информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.

25.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса, с которым заключается контракт, в случае
наличия разногласий по размещенному проекту контракта, размещает на электронной площадке
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя конкурса.

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении
соответствующего контракта не более чем один раз.

При этом победитель конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации
и(или) извещению о проведении конкурса и своей заявке, с указанием соответствующих
положений данных документов.

25.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на
электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и
без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса.

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в
соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона.

25.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5
статьи 83.2 Закона, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя, а также документ и(или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной
электронной подписью указанного лица.

25.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени победителя конкурса, и предоставления победителем соответствующего требованиям
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извещения о проведении конкурса, конкурсной документации обеспечения исполнения
контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной
площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

25.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью
7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта, контракт считается заключенным.

25.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 13 статьи 83.2
Закона протоколов.

25.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении о
проведении конкурса, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем
конкурса, либо по цене за единицу услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2
Закона, и максимальному значению цены контракта.

25.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях
обеспечения заявки на участие в конкурсе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи
44 Закона.

25.12. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14
статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил
протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил
требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении конкурса
цены контракта, суммы цен единиц услуги на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц услуги).

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя
конкурса уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы протокол о признании победителя уклонившимся от заключения
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе,
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для
такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

25.13. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта,
заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй
номер. Этот участник признается победителем конкурса, и в проект контракта, прилагаемый к
документации и(или) извещению о проведении конкурса, заказчиком включаются условия
исполнения контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть
направлен заказчиком участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания
победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
участие в конкурсе.
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25.14. Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с подпунктом
25.13 настоящего раздела, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный
частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены
статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта.

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение
исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта
предусмотрено извещением о проведении конкурса и(или) конкурсной документацией.

Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения
требований части 6 статьи 83.2 Закона и(или) непредоставления обеспечения исполнения
контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае
подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель
признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный
частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол
разногласий.

Конкурс признается не состоявшимся в случае, если победитель признан уклонившимся от
заключения контракта или отказался от заключения контракта.

25.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного
дня.

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

25.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для
размещения в реестре контрактов.

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.

Раздел 26. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой
частью конкурсной документации

26.1. Приложение N 1 Форма "Сведения о квалификации трудовых ресурсов (руководителей
и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг".

26.2. Приложение N 2 Форма "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или
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арендованных производственных мощностей, технологического оборудования".

26.3. Приложение N 3 Форма "Опыт по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема".

26.4. Приложение N 4 Форма "Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами".

26.5. Приложение N 5 Форма "Деловая репутация участника закупки".

26.6. Приложение N 6 Форма "Сведения, представляемые участником конкурса в составе
заявки, по критерию "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки".

26.7. Приложение N 7 "Техническое задание".

26.8. Приложение N 8 "Проект контракта на оказание услуг общественного питания".

Приложение N 1
к конкурсной документации

Форма "Сведения о квалификации трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),

предлагаемых для оказания услуг" <55>

Наименование конкурса: ____________________

Руководитель, предлагаемый для оказания услуг по предмету закупки:

N
п/п

ФИО Должность
(при

наличии)
специалиста

Серия и номер
трудовой книжки

или правового
акта, дата

выдачи, кем
выдана или иные

документы
свидетельствующ

ие о
полномочиях

Образование (вид
образования, какое
учебное заведение

окончил, год
окончания,
полученная

квалификация и
специальность,

присвоенный разряд)

Стаж работы в
сфере

общественног
о питания

(лет)

1 2 3 4 5 6

Заведующие производством, предлагаемые для оказания услуг по предмету закупки:
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N
п/п

ФИО Должность Серия и
номер

медицинской
книжки,

дата выдачи,
кем выдана

Образование (вид
образования, какое
учебное заведение

окончил, год окончания,
полученная

квалификация и
специальность)

Стаж работы в
сфере

общественног
о питания

(лет)

1

2

...

n

Повара, предлагаемые для оказания услуг по предмету закупки:

N
п/п

ФИО Должность Серия и
номер

медицинской
книжки,

дата выдачи,
кем выдана

Образование (вид
образования, какое
учебное заведение

окончил, год окончания,
полученная

квалификация и
специальность,

присвоенный разряд)

Стаж работы в
сфере

общественног
о питания

(лет)

1

2

...

n

Технологи, предлагаемые для оказания услуг по предмету закупки:

N
п/п

ФИО Должность Серия и
номер

медицинской
книжки,

дата выдачи,
кем выдана

Образование (вид
образования, какое
учебное заведение

окончил, год окончания,
полученная

квалификация и
специальность)

Стаж работы в
сфере

общественног
о питания

(лет)

1
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2

...

n

Порядок заполнения формы приведен в разделе 20 настоящей конкурсной документации.

--------------------------------

<55> Данная форма является примерной. Заказчик вправе изменять содержание данной
формы с учетом требований раздела "Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки
заявок" настоящей конкурсной документации.

Приложение N 2
к конкурсной документации

Форма "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия
у участника закупки собственных или арендованных

производственных мощностей, технологического
оборудования" <56>

Транспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов <57>:

N
п/п

Наименование
автотранспорт
ного средства

Марка,
модель

автотранспо
ртного

средства
(при

наличии)

Наименов
ание

холодиль
ного

оборудов
ания

Серия, N
паспорта
транспорт

ного
средства

Правовое
основание

пользования
(договор
аренды,
договор

купли-прода
жи и т.д.)

Представляе
мые

документы

1

2

...

Производственные помещения, предназначенные для раздельного хранения различных
видов пищевых продуктов, площадью _____ м2 <58>:
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N
п/п

Адрес расположения
склада

Площадь
помещений

для хранения,
кв. м

Правовые основания
использования склада

(собственность/аренда/иное
с указанием реквизитов

документа)

Предельный
объем

хранения,
куб. м

Холодильное оборудование для раздельного хранения различных видов продуктов питания
с температурным режимом минус 18 градусов Цельсия <59>:

N
п/п

Наименование
холодильного
оборудования
(тип, марка)

Адрес
местонахождения

с указанием
номера

помещения

Количество
единиц, шт.

Предельны
й объем

хранения,
куб. м

Температура
хранения, °C

1.

2.

3.

...

Холодильное оборудование для раздельного хранения различных видов продуктов питания
с температурным режимом от 3 до 5 градусов Цельсия <60>:

N
п/п

Наименование
холодильного
оборудования
(тип, марка)

Адрес
местонахождения

с указанием
номера

помещения

Количество
единиц, шт.

Предельны
й объем

хранения,
куб. м

Температура
хранения, °C

1.

2.

3.

...

Технологическое оборудование <61>:
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N
п/п

Наименование
оборудования (тип, марка)

Количество единиц, шт. Характеристика

1.

2.

3.

...

Порядок заполнения формы приведен в разделе 20 настоящей конкурсной документации.

--------------------------------

<56> Данная форма является примерной. Заказчик вправе изменять содержание данной
формы с учетом требований раздела "Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки
заявок" настоящей конкурсной документации.

<57> Указывается в соответствии с графой 1 таблицы N 1 "Порядок определения баллов
(пропорциональная шкала оценки) по показателю "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или
арендованных производственных мощностей, технологического оборудования".

<58> Указывается в соответствии с графой 1 таблицы N 1 "Порядок определения баллов
(пропорциональная шкала оценки) по показателю "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или
арендованных производственных мощностей, технологического оборудования".

<59> Указывается в соответствии с графой 1 таблицы N 1 "Порядок определения баллов
(пропорциональная шкала оценки) по показателю "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или
арендованных производственных мощностей, технологического оборудования".

<60> Указывается в соответствии с графой 1 таблицы N 1 "Порядок определения баллов
(пропорциональная шкала оценки) по показателю "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или
арендованных производственных мощностей, технологического оборудования".

<61> Указывается в соответствии с графой 1 таблицы N 1 "Порядок определения баллов
(пропорциональная шкала оценки) по показателю "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или
арендованных производственных мощностей, технологического оборудования".

Приложение N 3
к конкурсной документации
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Форма "Опыт по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема" <62>

--------------------------------

<62> Форма и порядок заполнения формы разрабатывается заказчиком самостоятельно.

Приложение N 4
к конкурсной документации

Форма "Обеспеченность участника закупки трудовыми
ресурсами" <63>

Сведения о количестве работников, для которых трудовая деятельность у участника
конкурса является основным местом работы по следующим профессиям (специальностям):

Наименование специалиста: ____________________ <64>.

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
специалиста

Правовой статус
специалиста,

работающего у участника
(постоянно, по

совместительству, по
гражданско-правовому

договору - указать
нужное для каждого

специалиста)

Серия и номер
медицинской
книжки, дата
выдачи, кем

выдана
(указать для

каждого
специалиста)

Наличие
профессиональной

гигиенической
подготовки и

аттестации (имеется,
отсутствует - указать
нужное для каждого

специалиста)

1 2 3 4 5

1

...

Наименование специалиста: ____________________ <65>.

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
специалиста

Правовой статус
специалиста,

работающего у участника
(постоянно, по

совместительству, по
гражданско-правовому

договору - указать
нужное для каждого

Серия и номер
медицинской
книжки, дата
выдачи, кем

выдана
(указать для

каждого
специалиста)

Наличие
профессиональной

гигиенической
подготовки и

аттестации (имеется,
отсутствует - указать
нужное для каждого

специалиста)
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специалиста)

1 2 3 4 5

1

...

--------------------------------

<63> Данная форма является примерной. Заказчик вправе изменять содержание данной
формы с учетом требований раздела "Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки
заявок" настоящей конкурсной документации.

<64> Указывается в соответствии с графой 1 таблицы N 1 "Порядок определения баллов
(пропорциональная шкала оценки) по показателю "Обеспеченность участника закупки
трудовыми ресурсами".

<65> Указывается в соответствии с графой 1 таблицы N 1 "Порядок определения баллов
(пропорциональная шкала оценки) по показателю "Обеспеченность участника закупки
трудовыми ресурсами".

Приложение N 5
к конкурсной документации

Форма "Деловая репутация участника закупки" <66>

--------------------------------

<66> Форма и порядок заполнения формы разрабатывается заказчиком самостоятельно.

Приложение N 6
к конкурсной документации

Форма
"Сведения, представляемые участником конкурса в составе

заявки, по критерию "Качественные, функциональные
и экологические характеристики объекта закупки"

Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно
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N
п/п

Наименование показателя -
процедуры (действия),

подтверждающей соответствие
критерию

Подтверждени
е участником

конкурса
реализации
процедур

(действий)

Документ
участника
конкурса,

подтвержда
ющий

исполнение
(соблюдение
) показателя

Сведения о
документе
участника
конкурса,

подтвержда
ющем

исполнение
(соблюдение
) показателя

реализ
уются

не
реализ
уются

1 2 3 4 5 6

1 Осуществление входного
контроля сырья, пищевых
продуктов

2 Обеспечение работоспособности и
исправности холодильного и
морозильного оборудования

3 Контроль
температурно-влажностных
режимов хранения сырья,
пищевых продуктов

4 Обеспечение работоспособности
весового оборудования

5 Обеспечение мероприятий по
сохранности сырья, пищевых
продуктов: проведение
дезинфекции, дератизации,
дезинсекции

6 Осуществление лабораторного
контроля за качественными,
функциональными и
потребительскими свойствами
продукции общественного
питания

7 Реализация мероприятий по
гигиенической подготовке и
аттестации персонала

8 Реализация мероприятий по
предварительным и
периодическим медицинским
осмотрам (обследованиям)
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работников

9 Осуществление бракеража
готовой продукции

10 Проведение профилактических
мероприятий по обеспечению
работоспособности холодильного
и морозильного оборудования
транспортных средств

11 Осуществление мероприятий по
мойке, дезинфекции транспортных
средств

12 Регистрации в Системе
добровольной сертификации
"ХАССП"

--------------------------------

<*> Участник конкурса в графах 3, 4 указывает, реализуются им или нет мероприятия,
обеспечивающие исполнение показателя.

Порядок заполнения таблицы участником конкурса:

Графа 5 п. 1. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия журнала
бракеража сырья, пищевых продуктов.

Графа 6 п. 1. Указывается информация о предусмотренных в журнале бракеража сырья,
пищевых продуктов показателях учета и контроля ведения хронологических записей оформления
хозяйственных операций, связанных с осуществлением внутреннего контроля качества и
безопасности (участник конкурса представляет копию указанного журнала за последние 3 месяца
до даты подачи заявки на участие в конкурсе).

Графа 5 п. 2. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия действующего
соглашения (договор, контракт) на обслуживание (ремонт) холодильного и морозильного
оборудования, акт (акты) выполненных работ.

Графа 6 п. 2. Указываются сведения: о дате заключения соглашения (договора, контракта), о
сроке действия соглашения; о наименовании организации, с которой заключено соглашение;
контактные данные указанной организации; N/дата последнего акта выполненных работ;
перечень обслуживаемого холодильного оборудования, данные технических паспортов
холодильного оборудования (участник конкурса представляет копию действующего соглашения
(договора/контракта) и копию последнего акта (актов) выполненных работ с копией документа
об оплате выполненных работ).

Графа 5 п. 3. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия журнал
регистрации параметров микроклимата в производственных, складских помещениях и
холодильных, морозильных шкафах (камерах).
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Графа 6 п. 3. Указываются сведения о видах складских помещений, охлаждаемых,
морозильных шкафах (камерах), хранилищ, где проводятся исследования, с указанием вида
измерительного прибора; (участник конкурса представляет копию действующего журнала за
последние 3 месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе, и копии паспортов
(сертификатов) измерительных приборов).

Графа 5 п. 4. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия действующего
соглашения (договор/контракт) с аккредитованной организацией на поверку весового
оборудования, акт (акты) выполненных работ.

Графа 6 п. 4. Указываются сведения о дате заключения соглашения (договора, контракта), о
сроке его действия; о наименовании аккредитованной организации; контактные данные
аккредитованной организации; N/дата последнего акта выполненных работ; перечень
обслуживаемого весового оборудования, данные паспортов весового оборудования (участник
конкурса представляет копию действующего соглашения (договора, контракта), копию
последнего акта (актов) выполненных работ с копией документа об оплате выполненных работ).

Графа 5 п. 5. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия действующего
соглашения (договор, контракт) на проведение дезинфекции, дератизации, дезинсекции; акт
(акты) выполненных работ.

Графа 6 п. 5. Указываются сведения о дате заключения соглашения (договора, контракта), о
сроке действия соглашения; о наименовании организации, с которой заключено соглашение;
контактные данные организации; N/дата последнего акта выполненных работ; перечень
помещений, в которых проведены работы (участник конкурса представляет копию действующего
соглашения (договора, контракта), копию последнего акта (актов) выполненных работ с копией
документа об оплате выполненных работ).

Графа 5 п. 6. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия действующего
соглашения (договор, контракт) с аккредитованной организацией на осуществление
лабораторного контроля; протоколы испытаний продукции общественного питания.

Графа 6 п. 6. Указываются сведения о дате заключения соглашения (договора, контракта), о
сроке действия соглашения; о наименовании аккредитованной организации; контактные данные
аккредитованной организации; сведения о графике проведения лабораторных испытаний
продукции общественного питания; N/даты протоколов испытаний продукции общественного
питания за трехмесячный период, предшествующий дате объявления закупки услуги
общественного питания (участник конкурса представляет копию действующего соглашения
(договора/контракта) и копии протоколов испытаний продукции общественного питания за
последние 3 месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе с копиями документа
(документов) об оплате выполненных работ).

Графа 5 п. 7. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия журнала
регистрации результатов профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
должностных лиц и работников организаций.

Графа 6 п. 7. Указываются сведения о показателях, регистрируемых в журнале - количество
работников, прошедших очередную аттестацию по очной форме; количество, прошедших по
очно-заочной форме; количество, прошедших по заочной форме; последняя дата проведения
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гигиенической подготовки и аттестации (участник конкурса представляет копию указанного
журнала за предшествующий год).

Графа 5 п. 8. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копии медицинские
книжек.

Графа 6 п. 8. Указываются сведения (в том числе для водителей, грузчиков и иных
сотрудников, задействованных в организации питания): о прохождении последнего
медицинского осмотра; о исследованиях, проводимых во время медицинского осмотра (участник
конкурса представляет копии медицинских книжек, оформленных в установленном порядке).

Графа 5 п. 9. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия журнала
бракеража готовой продукции.

Графа 6 п. 9. Указывается информация о предусмотренных в журнале бракеража готовой
продукции показателях учета и контроля ведения хронологических записей оформления
хозяйственных операций, связанных с осуществлением внутреннего контроля качества и
безопасности (участник конкурса представляет копию указанного журнала за последние 3 месяца
до даты подачи заявки на участие в конкурсе).

Графа 5 п. 10. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия действующего
соглашения (договор, контракт) на обслуживание (ремонт) холодильного и морозильного
оборудования транспортных средств, акт (акты) выполненных работ.

Графа 6 п. 10. Указываются сведения: о дате заключения соглашения (договора, контракта),
о сроке действия соглашения; о наименовании организации, с которой заключено соглашение;
контактные данные указанной организации; N/дата последнего акта выполненных работ;
перечень обслуживаемого холодильного и морозильного оборудования транспортных средств,
данные технических паспортов холодильного и морозильного оборудования транспортных
средств (участник конкурса представляет копию действующего соглашения (договора/контракта)
и копию последнего акта (актов) выполненных работ с копией документа об оплате
выполненных работ).

Графа 5 п. 11. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия действующего
соглашения (договор, контракт) на мойку и дезинфекцию транспортных средств; акт (акты)
выполненных работ.

Графа 6 п. 11. Указываются сведения: о дате заключения соглашения (договора, контракта),
о сроке действия соглашения; о наименовании организации, с которой заключено соглашение;
контактные данные указанной организации; N/дата последнего акта выполненных работ;
перечень обслуживаемых транспортных средств; даты отметок о проведении работ (участник
конкурса представляет копию действующего соглашения (договора/контракта) и копию
последнего акта (актов) выполненных работ с копией документа об оплате выполненных работ;
копии действующих актов санитарной обработки транспортного средства и справку о
проведении дезинфекции кузова с отметками о выполнении работ).

Графа 5 п. 12. Документ, подтверждающий исполнение показателя: копия сертификата
регистрации в Системе добровольной сертификации "ХАССП".
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Графа 6 п. 12. Указываются реквизиты сертификата (участник конкурса представляет
копию сертификата).

Приложение N 7
к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к расчету объемов рационов питания

При подготовке конкурсной документации на оказание услуг общественного питания
заказчикам Санкт-Петербурга необходимо учитывать тип/вид социального учреждения и
обслуживаемого социальным учреждением контингента (контингентов), определяя общие
требования к организации питания в социальных учреждениях, учитывая характеристики
пищеблока обслуживаемого социального учреждения, с учетом обеспечения потенциальным
претендентам гарантий по реализации их права на участие в закупке, эффективности
использования бюджетных средств и развития добросовестной конкуренции, а также соблюдая
требования статьи 17 Закона N 135-ФЗ.

Расчет объемов рационов питания:

- для социальных учреждений расчет производится в соответствии с Таблицей N 1;

- для образовательных учреждений расчет производится в соответствии с Таблицей N 2:

Заказчик производит расчет общего объема рационов питания на весь период (квартал,
полугодие, год и т.д.) действия контракта в следующем порядке.

Для расчетов заказчик использует указанные ниже данные:

о категориях, питающихся;

о плановом количестве питающихся (лиц, подлежащих обеспечению питанием) по каждой
категории питающихся;

о кратности питания по каждой категории питающихся в соответствии с указаниями
нормативных и нормативно-технических документов;

о наименовании приема пищи (завтрак, обед, полдник, второй полдник, ужин и т.д.);

о плановом количестве дней обеспечения питанием в период работы учреждения в течение
срока контракта по каждой категории питающихся.

Таблица N 1
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Расчет объемов рационов питания для проведения закупки на право
заключения контракта на оказание услуг питания в ____________________
учреждении (указать вид: социальной защиты, лечебное, профилактическое и т.д.)
____________________ Санкт-Петербурга

(указать район)

N
п/п

Категория
питающихся

Количе
ство

питаю
щихся
(чел.)

Кратность
питания (по

каждой
категории

питающихся
)

Наименование
рационов

питания (по
каждой

категории
питающихся)

Плановое
количество

дней
питания

(дн.)

Общий объем
(количество)

рационов
питания на

период
контракта

1 2 5 6 7 8 9 = 7 x 8

Таблица N 2

Расчет объемов рационов питания для проведения закупки на право
заключения контракта на оказание услуг питания в _______________ учреждении
(указать вид: образовательного учреждения) ______________ Санкт-Петербурга

(указать район)
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N
п/п

Наименов
ание

заказчика

Общее
количество

питающихся,
которым

предоставляется
питание с

компенсацией
стоимости (части

стоимости) за
счет бюджета

Санкт-Петербурга
(чел)

Категория питающихся,
которым предоставляется
питание с компенсацией

стоимости (части
стоимости) за счет

бюджета
Санкт-Петербурга

Количест
во

питающи
хся по
каждой

категории
(чел)

Наименован
ие рационов

питания
(завтрак,

обед/компле
ксный обед)
по каждой
категории

питающихся

Стоимост
ь рациона
питания

Планиру
емое

количест
во дней
питания,

дн.

Стоимо
сть

питания
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обучающиеся в 1-4
классах

Обучающиеся из числа
малообеспеченных семей

Обучающиеся из числа
многодетных семей

Обучающиеся,
являющиеся инвалидами

Другие льготные
категории (указываются в
соответствии со статьей 81
Закона Санкт-Петербурга
от 09.11.2011 N 728-132
"Социальный кодекс
Санкт-Петербурга")
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ИТОГО
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2. Общие требования к организации питания:

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ) организация питания обучающихся
возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. В соответствии с
частью 4 статьи 37 Закона N 273-ФЗ обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке,
которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N 247 "О мерах по
реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в
государственных образовательных учреждениях" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс
Санкт-Петербурга" утвержден Порядок предоставления дополнительных мер социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях (далее -
Порядок).

В соответствии с Порядком обучающимся, указанным в статье 81 Закона Санкт-Петербурга
от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", предоставляется питание в
образовательных учреждениях с компенсацией стоимости (части стоимости) питания за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - предоставление питания).

В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального
образования (далее - образовательные учреждения), Правительством Санкт-Петербурга
устанавливается стоимость питания в не реже одного раза в год.

Питание в образовательных учреждениях предоставляется в соответствии с методикой
формирования рационов питания и ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для
предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
обеспечению питание с компенсацией стоимости (части стоимости) питания за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, в том числе при отборе, приеме продовольственных товаров и
сырья, используемых для приготовления питания, утвержденной распоряжением Управления
социального питания (далее - Управление) от 27.07.2009 N 03-01-08/09-0-0.

Питание должно удовлетворять физиологические потребности контингента социального
учреждения в основных пищевых веществах и энергии, при организации питания должны
соблюдаться рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации питания в г, мл на 1
питающегося/сутки), содержащиеся в соответствующем нормативном техническом документе
(СанПиН, ведомственный правовой акт).

Учет исполнения норм питания проводится ежедневно путем ведения накопительных
ведомостей.

Кратность питания устанавливается заказчиком на основании нормативно - технических
документов, в зависимости от типа/вида социального учреждения, возраста питающихся и их
времени пребывания в социальном учреждении.

Например, при организации питания в дошкольной организации (государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение) может быть соблюдена следующая
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кратность организации питания воспитанников:

при 8-10-часовом пребывании первый завтрак предоставляется воспитанникам в 8.30-9.00,
второй завтрак - в 10.30-11.00, обед - в 12.00-13.00, полдник - в 15.30;

при 11-12-часовом пребывании первый завтрак предоставляется воспитанникам в 8.30-9.00,
второй завтрак - в 10.30-11.00, обед - в 12.00-13.00, полдник - в 15.30, ужин в 18.30;

при 24-часовом пребывании первый завтрак предоставляется воспитанникам в 8.30-9.00,
второй завтрак - в 10.30-11.00, обед - в 12.00-13.00, полдник - в 15.30, ужин - в 18.30, второй
ужин - в 21.00.

В организованных детских коллективах общественное питание детей должно
осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего
горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей,
нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований СанПиНа 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В организации, в которой организуется питание детей, должно разрабатываться меню.
Меню должно утверждаться руководителем организации (например, в
лечебно-профилактических медицинских организациях, в соответствии с приказом Минздрава
РФ от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в
лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации" меню утверждается Советом
по питанию). В случае привлечения предприятий общественного питания к организации питания
детей в организованных детских коллективах в детских организациях, организациях отдыха
детей и их оздоровления, медицинских организациях, организациях социального обслуживания
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, меню должно утверждаться
руководителем предприятия общественного питания, согласовываться руководителем
организации, в которой организуется питание. В случае если в организации питания детей
принимает участие индивидуальный предприниматель, меню должно утверждаться
индивидуальным предпринимателем, согласовываться руководителем организации, в которой
организуется питание.

Цикличные меню для образовательных организаций (далее - цикличные меню),
разработанные и утвержденные Управлением, размещены на странице Управления на
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет: http://www.gov.spb.ru).

При самостоятельной разработке цикличных меню социальные учреждения или участники
конкурса должны учитывать, что по форме и по содержанию соответствующее требованиям,
установленным нормативными, нормативно-техническими и технологическими документами,
меню рационов питания должны отвечать:

принципам здорового питания;

оптимальной количественной и качественной структуре питания;

гарантированной безопасности;

физиологически обоснованному режиму питания;
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сезонности.

Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и
хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник и
т.д.).

В цикличном меню указывается:

полное наименование блюда в соответствии с его наименованием в технологической карте,
с указанием N рецептуры по соответствующему сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий;

вес блюда;

состав блюда по пищевым веществам (белки, жиры, углеводы);

энергетическая ценность каждого блюда, рациона по приемам пищи (завтрак, обед,
полдник, ужин) и суточного рациона в целом.

Цикличное меню должно быть сбалансировано по основным пищевым веществам (белкам,
жирам, углеводам) и энергетической ценности.

Цикличные меню для организации питания в социальных учреждениях составляются с
учетом норм питания, утвержденных соответствующим нормативным правовым актом (в
лечебных и профилактических медицинских организациях - в соответствии с лечебными
нормами питания, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации).

При составлении цикличных меню заказчик или участник конкурса должен включать в них
рецептуры блюд и кулинарных изделий повышенной пищевой и биологической ценности и
обогащенной продукции общественного питания, указанные в утвержденных Управлением
методических рекомендациях.

Условием исполнения цикличного меню является соблюдение исполнителем требования о
наличии под каждое блюдо или кулинарное изделие технологической карты, составленной в
соответствии с требованиями к технологическим документам на продукцию общественного
питания и официальных сборников технологических нормативов (действующие сборники
рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания).

Пищевые продукты, используемые для производства блюд и кулинарных изделий, по
наименованиям, качественным, потребительским и функциональным характеристикам должны
соответствовать Ассортиментному перечню, являющемся приложением N _____ к техническому
заданию.

Например, для дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих присмотр и
уход за детьми разных возрастных групп, с разным временем пребывания, разной кратностью
питания пищевые продукты для организации питания детей и для производства продукции
собственного изготовления закупаются и используются исполнителем исключительно в
соответствии с сформированным Управлением Ассортиментным перечнем основных групп
продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в дошкольных
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
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Транспортировка пищевых продуктов из помещений, сооружений, используемых
исполнителем для их хранения, осуществляется только специализированным транспортом,
обеспечивающим соблюдение правил товарного соседства и температурных режимов
транспортировки.

Хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны
осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов и
нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения".

Приготовление каждого блюда и кулинарного изделия осуществляется на основании
технологической карты, составленной в соответствии с ГОСТ 31987-2012 (Услуги
общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания.
Общие требования к оформлению, построению и содержанию).

При приготовлении блюд, если того требуют СанПиН или ведомственный правовой акт,
должен соблюдаться принцип "щадящего питания".

При кулинарной обработке необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования к технологическим процессам приготовления блюд.

Реализация готовой продукции общественного питания должна производиться в сроки,
установленные санитарными правилами и нормами.

3. Требования к качеству и безопасности услуг

Качество пищевой продукции должно соответствовать действующим требованиям и
нормам, установленным нормативными правовыми документами:

Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 N ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции";

Федеральным законом РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";

Федеральным законом РФ от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов";

Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии";

иными нормативными и нормативно-техническими документами, определяющими
безопасность и качество пищевых продуктов.

Исполнитель предоставляет услуги общественного питания в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации:

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N
32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  204 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&date=24.02.2021&dst=100038&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&date=24.02.2021&dst=100038&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=6530&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=6530&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342943&date=24.02.2021&dst=100048&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342943&date=24.02.2021&dst=100048&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357147&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357147&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357130&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357130&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370357&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370357&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&date=24.02.2021
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
14.11.2001 N 36;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03
"Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2003 N 98 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03";

Санитарными правилами "Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01", утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18;

Санитарно-эпидемиологическими правилами "Профилактика острых кишечных инфекций.
СП 3.1.1.3108-13", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 09.10.2013 N 53;

ГОСТ 31984-2012 "Услуги общественного питания. Термины и определения";

ГОСТ 30524-2013 "Услуги общественного питания. Требования к персоналу";

ГОСТ 32692-2014 "Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам
обслуживания на предприятиях общественного питания";

ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия";

ГОСТ 31987-2012 "Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и
содержанию";

ГОСТ Р 54609-2011 "Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества
продукции общественного питания";

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, касающиеся условий
хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья, пищевых продуктов и
готовых блюд;

санитарными правилами, регламентирующими организацию питания отдельных
контингентов питающихся.

4. Требования обеспечению контроля гарантий качества
предоставления услуг общественного питания

Выполнение производственного процесса должно обеспечиваться работниками, имеющими
соответствующую профессиональную подготовку и соблюдающими требования действующего
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законодательства к подготовке, повышению квалификации, переподготовке, имеющими
надлежаще оформленные медицинские книжки физических лиц, которые заняты в оказании
услуг общественного питания;

качество пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой продукции должно
соответствовать действующим требованиям и нормам, установленным нормативными и
нормативно-техническими документами и контролироваться ежедневно путем проведения
мероприятий, фиксируемых в журнале бракеража продовольственного сырья, журнале бракеража
готовой пищевой продукции, журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции,
журнале бракеража готовой продукции, журнале учета температурного режима холодильного
оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, а также в
рамках программы производственного контроля;

услуги общественного питания будут предоставлены потребителю в полном объеме и
соответствующими по качеству и безопасности действующему законодательству;

необходимая информацию и документы по оказанию услуг общественного питания должны
предоставляться по требованию заказчика или привлеченного заказчиком уполномоченного
органа в сроки, указанные заказчиком;

для проведения проверок соблюдения требований действующего законодательства по
оказанию услуг общественного питания должен предоставляться беспрепятственный доступ
заказчику и привлеченным уполномоченным государственным органам на пищеблок.

5. Список основных нормативных и нормативно-технических
документов (оказание услуг общественного питания)

Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 ТР ТС 021/2011 "О безопасности
пищевой продукции". Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой
продукции";

Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 ТР ТС 018/2011 "О безопасности
колесных транспортных средств". Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности
колесных транспортных средств";

Международное соглашение от 01.09.1970 "Соглашение о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах,
предназначенных для этих перевозок";

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";

Федеральный закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ;

Федеральный закон Российской Федерации "О качестве и безопасности пищевых
продуктов" от 02.01.2000 N 29-ФЗ;
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Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 N 221 "О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)";

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)";

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 N 250 "О перечне
средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными
центрами метрологии";

Постановление Минтруда Российской Федерации от 21.04.1993 N 88 "Об утверждении
Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных
учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)";

Постановление Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 N 37 "Квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих";

Постановление Минтруда Российской Федерации, Минобразования Российской Федерации
от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций";

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
05.03.2004 N 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, выпуск 51, разделы: "Торговля и общественное питание";

Приказ Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций";

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней
вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и(или) опасными условиями труда";

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 "О личной медицинской книжке и
санитарном паспорте";

Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов". Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 N 23;

СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов" Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.05.2003 N 98;
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СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий". Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.09.2014 N 58;

СП 279.1325800.2016 "Здания профессиональных образовательных организаций. Правила
проектирования. СП (Свод правил) от 16.12.2016;

СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности". Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 N 131;

СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение". Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 N 83;

ГОСТ 31989-2012 "Услуги общественного питания. Общие требования к заготовочным
предприятиям общественного питания";

ГОСТ 30524-2013 "Услуги общественного питания. Требования к персоналу";

ГОСТ Р 57115-2016 "Торговля. Предпродажная подготовка товаров отдельных видов.
Общие требования";

ГОСТ Р 51705.1-2001 "Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП. Общие требования";

ГОСТ Р ИСО 22004-2017 "Системы менеджмента безопасности пищевой продукции";

ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 "Программы предварительных требований по
безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции";

МР 5.1.0096-14 "Методические подходы к организации оценки процессов производства
(изготовления) пищевой продукции на основе принципов ХАССП";

Приказ Роспотребнадзора от 18.09.2017 N 860 "Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных
органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора";

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания,
часть 1. - М.; Хлебпродинформ, 1996 г.;

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания,
часть 2. - М.; Хлебпродинформ, 1997 г.;

Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и булочных
изделий - сборник рецептур издания 1999 г.;
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Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России издания 1992 г.;

Сборник рецептур блюд для диетического питания. М.; Хлебпродинформ, 2002 г.;

Сборник рецептур блюд на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и
сдобные булочки. М.; Хлебпродинформ, 2000 г.;

Сборник нормативных и технических документов, регламентирующих производство
кулинарной продукции. М.; Хлебпродинформ, 2003 г.;

Сборник нормативных и технологических документов, регламентирующих производство
кулинарной продукции, часть IV - М.: Хлебпродинформ, 2001 г.;

Сборник рецептур блюд национальных кухонь, часть V - М.: Хлебпродинформ, 2001 г.;

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания
при общеобразовательных школах - М.: Хлебпродинформ, 2004 г.;

Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в
учреждениях образования Санкт-Петербурга. СПб: Речь, 2010.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью
Технического задания

6.1. Приложение N 1. Обоснование и определение начальной (максимальной) цены
контракта (начальной цены единицы услуги, начальных сумм цен единиц услуги, максимального
значения цены контракта).

6.2. Приложение N 2. Расчет объемов рационов питания.

6.3. Приложение N 3. Цикличное меню рационов горячего питания.

6.4. Приложение N 4. Ассортиментный перечень основных групп продовольственных
товаров и сырья.

6.5. Приложение N 5. График оказания услуг.

6.6. Приложение N 6. Место оказания услуг.

Приложение N 1
к Техническому заданию

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены
контракта (начальной цены единицы услуги, начальных сумм цен

единиц услуги, максимального значения цены контракта)
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Приложение N 2
к Техническому заданию

(образовательные учреждения)

Расчет объемов рационов питания

Приложение 3
к Техническому заданию

(образовательные учреждения)

Цикличные меню рационов горячего питания

Заказчик устанавливает Цикличные меню, используемые
для обеспечения социальным питанием различных категорий

граждан Санкт-Петербурга, исходя из потребности учреждения

Действующие цикличные меню, разработанные Управлением,
размещены на странице Управления на официальном сайте

Администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет:
http://www.gov.spb.ru

Приложение N 4
к Техническому заданию

Ассортиментный перечень
основных групп продовольственных товаров и сырья

Действующие Ассортиментные перечни основных групп продовольственных товаров и
сырья для обеспечения социального питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга,
разработанные Управлением, размещены на странице Управления на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет: http://www.gov.spb.ru.

Приложение N 5
к Техническому заданию
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График оказания услуг

Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно
при необходимости

Приложение N 6
к Техническому заданию

Место оказания услуг

Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно
при необходимости

Приложение N 8
к конкурсной документации

Проект контракта <1> N _____ <2>
на оказание услуг общественного питания <3>

(Идентификационный код закупки -__________)

--------------------------------

<1> При осуществлении государственными заказчиками указывается "Государственный
контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Контракт".

<2> Указывается номер государственного контракта (контракта).

<3> Наименование объекта закупки и предмет государственного контракта (контракта)
должны соответствовать наименованию объекта закупки в соответствии с планом-графиком
закупок заказчика.

Санкт-Петербург <4>

"____" ___________ 20___ г. <5>

--------------------------------

<4> Указывается место заключения государственного контракта (контракта).

<5> Указывается дата заключения государственного контракта (контракта).
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_____________________ <6>, именуемое <7> в дальнейшем "Заказчик", в лице __________
<8>, действующего на основании ________________ <9>, с одной стороны, и _________________
<10>, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________ <11>, действующего
на основании _________________ <12>, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", на основании _______________ <13> от ___ ____________ 20__ г. N ____ и в
соответствии с ______ <14> Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт <15> (далее -
Контракт) <16> о нижеследующем:

--------------------------------

<6> Указывается наименование заказчика, осуществляющего закупку.

<7> Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в
соответствии с правилами русского языка.

<8> Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного
лица заказчика, уполномоченного на подписание государственного контракта (контракта).

<9> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует
должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание государственного контракта
(контракта).

<10> Указать полное наименование организации-исполнителя (с указанием ее
организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) Исполнителя -
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя.

<11> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность
представителя исполнителя (при наличии), уполномоченного на подписание государственного
контракта (контракта).

<12> Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует
представитель Исполнителя, уполномоченный на подписание государственного контракта
(контракта) (в случае если от исполнителя действует представитель).

<13> Указывается решение комиссии (например, вид протокола, составленного по
результатам закупки) с указанием реквизитов документа.

<14> Указывается норма Закона N 44-ФЗ, на основании которой заключается
государственный контракт (контракт).

<15> Знак "/" обозначает возможность выбора заказчиком условия государственного
контракта (контракта) применительно к конкретной закупке и(или) исполнителю.

<16> При осуществлении закупки государственными заказчиками необходимо ввести
сокращение "Контракт" и использовать такое сокращение далее по тексту. При осуществлении
закупки иными заказчиками необходимо по тексту контракта использовать термин "Контракт".
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I. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание услуг общественного питания
(далее - Услуги) в ____________________________________ (указывается наименование
заказчика) (далее - Учреждение), в ______ году(ах).

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик обязуется принять результат
оказанных услуг и оплатить их в сроки и в порядке, установленные в настоящем Контракте.

1.3. Цена, количество рационов питания, объем, порядок оказания предоставляемой Услуги
установлены в Расчете цены оказываемых услуг (Приложение N 2 к Контракту), Техническом
задании (Приложение N 1 к Контракту). Цикличные меню рационов горячего питания указаны в
Приложении N 4 к Контракту.

1.4. Блюда из согласованного цикличного меню, должны быть изготовлены из продуктов
питания и сырья, поименованных в Ассортиментном перечне основных групп
продовольственных товаров и сырья (Приложение N 3 к Контракту).

1.5. Срок оказания услуг <17>: с ______ по ___________ по заявке Заказчика.

--------------------------------

<17> Заказчик прописывает сроки оказания услуг по каждому этапу исполнения Контракта,
в случае установления в государственном контракте (контракте) этапов.

1.6. Услуги осуществляются в соответствии с графиком оказания услуг, являющимся
Приложением N 5 к Техническому заданию.

1.7. Заказчик направляет Исполнителю Заявку о количестве питающихся в Учреждении лиц
ежедневно не позднее __ часов текущего дня на следующий день и корректирует ее не позднее,
чем за ___ часа до соответствующего периода приготовления пищи. Заказчик направляет Заявку
любым способом (телефон, телеграф, почта), позволяющим достоверно установить, что документ
исходил со стороны Заказчика, и содержит информацию о наименовании приема пищи,
количество рационов питания (по каждой категории).

1.8. Услуги осуществляются по адресу(ам): ___________________ <18>.

--------------------------------

<18> Указываются все адреса, если их несколько.

1.9. Оказание услуг осуществляется непосредственно на пищеблоке Заказчика при
___________________________ <19>.

--------------------------------

<19> Указывается тип пищеблока.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  213 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


2.1. (Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1 <20>

--------------------------------

<20> Выбирается во всех случаях, за исключением случая, для которого предусмотрен
вариант 2.

Цена Контракта составляет _______________ (__________) <21> рублей ____ копеек, в том
числе НДС - (____ процентов) _______________ (__________) <22> рублей ____ копеек/НДС не
облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

--------------------------------

<21> Указать сумму прописью.

<22> Указать сумму прописью.

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет <23>:

--------------------------------

<23> Данный абзац указывается, когда в государственном контракте (контракте)
определены этапы.

по этапу N 1 - ___________ (_____________) <24> рублей _____ копеек, в том числе НДС -
(___ процентов) _______________ (______) <25> рублей ____ копеек/НДС не облагается в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

--------------------------------

<24> Указать сумму прописью.

<25> Указать сумму прописью.

по этапу N 2 - ___________ (_________) <26> рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___
процентов) _______________ (_________) <27> рублей ___ копеек/НДС не облагается в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

--------------------------------

<26> Указать сумму прописью.

<27> Указать сумму прописью.

по этапу N n __________ (___________) <28> рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___
процентов) _______________ (___________) <29> рублей ____ копеек/НДС не облагается в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

--------------------------------
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<28> Указать сумму прописью.

<29> Указать сумму прописью.

Вариант 2 (выбирается в случае, если объем оказываемых Услуг невозможно определить, и
Заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона N 44-ФЗ определяет начальную цену
единицы Услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены
Контракта)

Максимальное значение цены Контракта составляет ___________ (_______) <30> рублей
_____ копеек в том числе НДС - (___ процентов) _______________ (_________) рублей <31> ___
копеек/НДС не облагается, в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.

--------------------------------

<30> Указать сумму прописью.

<31> Указать сумму прописью.

Максимальное значение цены Контракта по каждому этапу исполнения Контракта
составляет <32>:

--------------------------------

<32> Данный абзац указывается, когда в государственном контракте (контракте)
определены этапы и Заказчик выбирает Вариант 2.

по этапу N 1 - ___________ (_____________) <33> рублей _____ копеек, в том числе НДС -
(___ процентов) _______________ (______) <34> рублей ____ копеек/НДС не облагается, в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

--------------------------------

<33> Указать сумму прописью.

<34> Указать сумму прописью.

по этапу N 2 - ___________ (_________) <35> рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___
процентов) _______________ (_________) <36> рублей ___ копеек/НДС не облагается, в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;

--------------------------------

<35> Указать сумму прописью.

<36> Указать сумму прописью.

по этапу N n __________ (___________) <37> рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___
процентов) _______________ (___________) <38> рублей ____ копеек/НДС не облагается в
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соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

--------------------------------

<37> Указать сумму прописью.

<38> Указать сумму прописью.

2.2. Цена Контракта (цена единицы Услуги) включает в себя: расходы Исполнителя,
связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе на
погрузочно-разгрузочные работы, перевозку, очистку и санитарную обработку транспортных
средств, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи
<39>.

--------------------------------

<39> Расходы указываются в государственном контракте (контракте) в зависимости от
условий такого контракта, устанавливаемых заказчиком.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом <40>.

--------------------------------

<40> Данный абзац не включается в государственный контракт (контракт) в случае
применения варианта 2 пункта 2.1 Контракта.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона N 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных настоящим Контрактом объема и качества оказываемой Услуги и иных
условий Контракта <41, 42>.

--------------------------------

<41> Данный абзац включается в государственный контракт (контракт) в случае
установления такого права заказчиком в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи
95 Закона N 44-ФЗ.

<42> Данный абзац не включается в государственный контракт (контракт) в случае
применения варианта 2 пункта 2.1 Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта - ___________ <43>.

--------------------------------

<43> Указываются соответствующий бюджет, реквизиты закона об утверждении бюджета,
код раздела, номер и наименование целевой статьи, код вида расходов.

2.4. (Следует выбрать один из вариантов)
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Вариант 1 (выбирается при установлении Заказчиком авансового платежа)

Заказчик производит авансовый платеж в размере _____ <44> процентов от цены
Контракта, что составляет (_________) <45> рублей ____ копеек, в том числе НДС - (____
процентов) _______________ (__________) <46> рублей ____ копеек (НДС не облагается в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), в течение ____ (____)
календарных/рабочих <47> дней с даты заключения настоящего Контракта.

--------------------------------

<44> Указывается заказчиком.

<45> Указать сумму прописью.

<46> Указать сумму прописью.

<47> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части
13.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 381-ФЗ).

Заказчик производит авансовый платеж по каждому этапу исполнения Контракта в размере
<48>:

--------------------------------

<48> Данный абзац указывается, когда в государственном контракте (контракте)
определены этапы.

по этапу N 1 - _____ <49> процентов от цены этапа, что составляет (_________) <50>
рублей ____ копеек, в том числе НДС - (____ процентов) _______________ (__________) <51>
рублей ____ копеек (НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации), в срок до _______________ <52>

--------------------------------

<49> Указывается заказчиком.

<50> Указать сумму прописью.

<51> Указать сумму прописью.

<52> Указывается заказчиком.

по этапу N 2 _____ <53> процентов от цены этапа, что составляет (_________) <54> рублей
____ копеек, в том числе НДС - (____ процентов) _______________ (__________) <55> рублей
____ копеек (НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации), в срок до _______________ <56>

--------------------------------
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<53> Указывается заказчиком.

<54> Указать сумму прописью.

<55> Указать сумму прописью.

<56> Указывается заказчиком.

по этапу N n _____ <57> процентов от цены этапа, что составляет (_________) <58> рублей
____ копеек, в том числе НДС - (____ процентов) _______________ (__________) <59> рублей
____ копеек (НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации), в срок до _______________ <60>

--------------------------------

<57> Указывается заказчиком.

<58> Указать сумму прописью.

<59> Указать сумму прописью.

<60> Указывается заказчиком.

После оказания Услуги на сумму авансового платежа оплата по настоящему Контракту в
дальнейшем производится в течение _____ (____) календарных/рабочих <61> дней со дня
подписания Сторонами акта сдачи-приемки указанных услуг.

--------------------------------

<61> Сроки оплаты указываются заказчиком с учетом положений части 8 статьи 30 и части
13.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ и части 7 статьи 9 Федерального закона N 381-ФЗ.

Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником
закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона N 44-ФЗ, не допускается.

Вариант 2 (выбирается в случае, если выплата аванса не предусмотрена)

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически оказанные Услуги на
основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Исполнителем и Заказчиком в
течение ____ (___) календарных/рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта
сдачи-приемки оказанных услуг согласно графику приема поручений на оплату расходов.

Основанием для оплаты оказанных Услуг являются подписанный Сторонами акт
сдачи-приемки оказанных услуг <62>.

--------------------------------

<62> Перечень документов может быть дополнен с учетом специфики оказываемых услуг.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
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Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

2.5.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и нормативными
правовыми актами, направленными на его реализацию.

ЛИБО

2.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
Заказчиком денежных средств на соответствующий счет Исполнителя, открытый в Банке, в
соответствии с условиями договора о банковском сопровождении контракта. Реквизиты
специального расчетного счета для осуществления платежей по контракту фиксируются
Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к контракту в течение 14 дней с даты
заключения договора о банковском сопровождении контракта <63>.

--------------------------------

<63> В случае установления в государственном контракте (контракте) банковского
сопровождения данный пункт излагается с учетом положений, предусмотренных нормативным
правовым актом, регулирующим вопросы банковского сопровождения государственного
контракта (контракта).

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Исполнителю
(юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика,
указанного в настоящем Контракте.

2.8. Бухгалтерия Исполнителя обязуется на ____ число текущего месяца проводить с
бухгалтерией Заказчика сверку расчетов и составлять акт сдачи-приемки оказанных услуг, на
основании которого производится оплата за прошедший месяц.

2.9. За услуги, оказываемые в декабре текущего года, Заказчик производит предоплату на
основании счета на предоплату, выставленного Исполнителем не позднее 15 декабря текущего
года с последующим предоставлением акта сдачи-приемки оказанных услуг, не позднее _______
и проведенной сторонами сверки расчетов.

III. Порядок сдачи-приемки Услуг

3.1. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком и Исполнителем акта
сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, в которых указываются сведения об
оказанных услугах на условиях настоящего контракта.

3.2. Некачественно приготовленная пища или пища, приготовленная из некачественных
продуктов питания или с нарушением технологии, признанная таковой по акту, должна быть
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заменена Исполнителем в течение ___ минут с момента его уведомления.

3.3. Заказчик в течение _______ рабочих дней после предоставления акта сдачи-приемки
оказанных услуг за отчетный месяц, приступает к проверке и приемке результата услуг за
отчетный месяц и, при отсутствии расхождений подписывает акт сдачи-приемки оказанных
услуг в двух экземплярах, один из которых оставляет себе, а другой направляет Исполнителю.

3.4. В случае расхождения сведений, указанных в акте сдачи-приемки оказанных услуг,
Заказчик и Исполнитель в течение __________ рабочих дней проводят совместную сверку акта
сдачи-приемки оказанных услуг. По результатам сверки оформляется акт разногласий по акту
сдачи-приемки оказанных услуг, о чем в акте сдачи-приемки оказанных услуг делается
соответствующая запись. В этом случае Заказчик не подписывает акт сдачи - приемки оказанных
услуг, а подписывает акт разногласий, после чего указанные документы передаются
Исполнителю. Исполнитель прикладывает акт разногласий к документам, предоставляемым
Заказчику на оплату. В этом случае Заказчик производит оплату только того объема услуг,
который подтвержден в акте разногласий.

3.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг
(результатов отдельного этапа исполнения контракта), предусмотренных Контрактом, в части их
соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов
оказанных Услуг (результатов отдельного этапа исполнения контракта), предусмотренных
Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение
о проведении экспертизы результатов оказанных Услуг (результатов отдельного этапа
исполнения контракта) с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ <64>.

--------------------------------

<64> Здесь и далее по тексту слова "(результаты отдельного этапа исполнения контракта)"
включаются в государственный контракт (контракт) в случае, если в государственном контракте
(контракте) определены этапы исполнения контракта.

3.6. Заказчик проводит экспертизу результатов оказанных Услуг (результатов отдельного
этапа исполнения контракта) в срок _______. По итогу проведения экспертизы оказанных Услуг
(результатов отдельного этапа исполнения контракта) Заказчик оформляет заключение по
результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком. В случае если по результатам такой
экспертизы выявлено, что оказанные услуги соответствуют условиям Контракта, Заказчик
принимает результат оказанных услуг (результат отдельного этапа исполнения контракта) путем
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.7. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов оказанных
услуг (результатов отдельного этапа исполнения контракта) недостатков в оказанных услугах,
приемочной комиссией (лицом, ответственным за приемку) составляется рекламационный акт, в
котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. Указанный
рекламационный акт в тот же день направляется Заказчиком в адрес Исполнителя, при этом
Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных
услуг.

3.8. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
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счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

3.9. После оказания Исполнителем услуг по устранению недостатков Заказчик проводит
экспертизу результатов оказанных услуг (результатов отдельного этапа исполнения контракта) в
порядке, установленном пунктами 3.5 - 3.7 настоящего раздела. Устранение Исполнителем в
установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты
неустойки и(или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.10. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы оказанных услуг
(результатов отдельного этапа исполнения Контракта) с привлечением экспертов, экспертных
организаций, Заказчик принимает результат оказанных услуг (результат отдельного этапа
исполнения Контракта) путем подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг только по
результатам экспертизы оказанных услуг (результатам отдельного этапа исполнения Контракта),
если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата
оказанных услуг (результата отдельного этапа исполнения Контракта) условиям Контракта и
соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик имеет право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренных
Гражданским кодексом РФ.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Исполнитель обязан <65>:

--------------------------------

<65> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на
основании государственного контракта (контракта), подлежат казначейскому сопровождению, в
данный пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты
(контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы
казначейского сопровождения целевых средств.

4.1.1. Оказать Услуги в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим
Контрактом и приложениями к нему.

4.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности,
иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и
санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным
настоящим Контрактом.

4.1.3. Принимать и регистрировать заявки на питание от Заказчика.

4.1.4. Организовать в период оказания услуг по Контракту приготовление питания в
соответствии с меню, согласованным в установленном порядке.

4.1.5. Организовать хранение продуктов питания на своем складе, а также в специальных
помещениях Заказчика в соответствии с действующими нормами и правилами <66>.

--------------------------------
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<66> При необходимости указывается вид и(или) реквизиты применяемых нормативных
правовых актов.

4.1.6. В течение ___________ дней с момента заключения настоящего Контракта
предоставить Заказчику сведения:

- о наличии складских помещений, обеспечивающих в соответствии с требованиями
нормативных и нормативно-технических документов (СанПиН, ГОСТ, ВНТП, СНиП) хранение
пищевых продуктов с соблюдением условий и правил хранения, их оснащении
торгово-технологическим и холодильным оборудованием, иными предметами
материально-технического оснащения, наличии условий для хранения и реализации партий
пищевых продуктов направляемых на пищеблок учреждения Заказчика;

- о наличии специализированного транспорта (собственного, по договору аренды, по
договору на оказание транспортных услуг);

- о квалификации физических лиц, непосредственно занятых при исполнении Контракта, с
приложением копий медицинских и трудовых книжек;

- о внедрении на предприятии исполнителя системы управления качеством и безопасностью
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.

4.1.7. Предоставлять питание, сбалансированное по основным пищевым веществам (белкам,
жирам, углеводам), отвечающее требованиям рационального питания детей. При приготовлении
блюд должен соблюдаться принцип "щадящего питания": для тепловой обработки применяется
варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в
конвектомате; при приготовлении блюд не применяется обжаривание во фритюре. При
кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо соблюдать санитарно -
эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд.

4.1.8. Согласовать меню с руководителем организации, в которой организуется питание
детей. Организовать приготовление горячего питания в ассортименте и объеме в соответствии с
цикличными меню рационов горячего питания (Приложение N 4 к Контракту). Предоставить на
каждый день питания ежедневное меню, составленное по установленной форме,
соответствующее цикличному меню и согласованное руководителем организации, в которой
организуется питание детей.

4.1.9. Обеспечивать своевременное и качественное приготовление пищи. Ежедневно перед
каждым приемом пищи проводить бракераж пищи с участием медицинских работников
Заказчика и/или уполномоченных лиц Заказчика в соответствии с действующим Положением о
бракераже с регистрацией результата бракеража в "Журнале бракеража готовой кулинарной
продукции".

4.1.10. Вывешивать согласованное руководителем организации, в которой организуется
питание детей меню, содержащее всю необходимую информацию в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами.

4.1.11. Укомплектовать необходимыми квалифицированными кадрами пищеблок Заказчика.
К работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию.
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4.1.12. Обеспечить своевременное прохождение работниками пищеблока периодических
медицинских обследований в установленном порядке, соблюдение периодичности вакцинации в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а также по
эпидемиологическим показаниям, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

4.1.13. Лиц без медицинских книжек, не прошедших своевременно периодический
медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, не
вакцинированных, до работы не допускать.

4.1.14. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки пищевых продуктов и
продовольственного сырья; условий, сроков хранения и реализации продуктов,
санитарно-эпидемиологических требований к кулинарной обработке пищевых продуктов.

4.1.15. Обеспечить наличие в производственных помещениях Заказчика необходимой
технологической и нормативной документации (технологическими и технико-технологическими
картами, журналом бракеража готовой пищевой продукции, журналом учета температурного
режима холодильного оборудования, журналом учета температуры и влажности в складских
помещениях санитарными правилами и иными обязательными документами в соответствии с
законодательством), посудой и инвентарем в соответствии с установленными нормами, рабочей
одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами в необходимых для оказания услуги
количествах.

4.1.16. Обеспечить помещения для приема пищи Заказчика столовой посудой, столовыми
приборами в соответствии с санитарными нормами и правилами.

4.1.17. Обеспечить соблюдение требований к санитарному содержанию производственных
помещений пищеблока и помещения для приема пищи.

4.1.18. Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока,
поддерживать чистоту оборудования и инвентаря. Осуществлять техническое обслуживание
холодильного оборудования.

4.1.19. Обеспечить пищеблок Заказчика (при доготовочном типе пищеблока) необходимыми
полуфабрикатами и другими пищевыми продуктами и продовольственным сырьем в
соответствии с меню. Осуществлять закупку и доставку необходимых пищевых продуктов,
продовольственного сырья, полуфабрикатов на пищеблок Заказчика при доготовочном типе
пищеблока, а также доставку готового питания при организации питания посредством
буфетов-распредов автотранспортом, специально предназначенным для перевозки пищевых
продуктов или специально оборудованным для таких целей, в соответствии с режимом работы
Заказчика. На автотранспорт, который используется для доставки приготовленного питания,
должна предоставляться справка о дезинфекции данного автомобиля и заключенный договор с
юридическим лицом, который проводил дезинфекцию данного автомобиля.

При организации питания обучающихся посредством буфетов-распредов доставка питания
осуществляется за ______ минут до приема пищи в соответствии с графиком питания,
утверждаемым Заказчиком.

4.1.20. Доставка горячих готовых блюд и напитков должна осуществляться в возвратных
специальных изотермических емкостях (термосах), которые должны соответствовать
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санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного
питания, и выполненных из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в
установленном порядке. Температура доставленных блюд должна соответствовать требованиям к
температуре блюд при их раздаче.

Не допускается заправка соусами (за исключением растительных масел) салатной
продукции. Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной упаковке. Тара предоставляется
Исполнителем.

4.1.21. Качество закупаемых продуктов питания и сырья должно быть не ниже указанного в
Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья в соответствии с
Приложением N 3 к Контракту.

Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны
соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться
документами, подтверждающими их качество и безопасность.

4.1.22. Исполнитель должен иметь на продукты питания, закупаемые для организации
питания, сопроводительные документы: накладные и декларации о соответствии с указанием
наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показателей качества
(сорт, категория, жирность), даты изготовления (даты фасовки), температурных условий
хранения для скоропортящейся продукции, срока годности; ветеринарные свидетельства на
продукты животноводства, в том числе молочные консервы, сливочное масло и иные виды
товаров, указанных в Приказе Минсельхоза России от 15.04.2019 N 193 "О внесении изменений в
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами" и рыбопродукты, свидетельство о государственной
регистрации для продукции подлежащей обязательной государственной регистрации. Согласно
Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 N 589 "Об утверждении
Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях" Исполнитель оформляет ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в
системе ФГИС "Меркурий".

4.1.23. В соответствии с Санитарными правилами "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01"
Исполнитель должен осуществлять производственный контроль, в том числе посредством
проведения лабораторных исследований и испытаний. Лабораторные исследования и испытания
осуществляются Исполнителем самостоятельно в собственной
производственно-технологической лаборатории или с привлечением лаборатории,
аккредитованной в установленном порядке, на основании договора (контракта) для организации
и проведения производственного контроля. Порядок и периодичность производственного
контроля, в том числе лабораторных исследований, устанавливаются организацией по
согласованию с органами и учреждениями госсанэпидслужбы. Номенклатура, объем и
периодичность производственного контроля за качеством и безопасностью поступающего
производственного продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим
процессом производства, а также условиями труда, соблюдением правил личной гигиены
работниками должны соответствовать виду, типу и мощности организации и определяются с

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  224 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=323707&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=323707&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353798&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353798&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=68035&date=24.02.2021&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=68035&date=24.02.2021&dst=100013&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных
производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания.

4.1.24. Ежемесячно проводить сверку расчетов с Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8
раздела II настоящего Контракта.

4.1.25. Исполнитель несет ответственность за состояние и организацию работы по охране
труда своих сотрудников.

4.1.26. В течение ____ дней с момента вступления настоящего Контракта в силу, а также в
случае досрочного расторжения Контракта либо по истечении срока действия Контракта
провести инвентаризацию оборудования пищеблока совместно с администрацией Заказчика.

4.1.27. Обеспечить своевременный вывоз с территории Заказчика, где находится пищеблок,
пищевых отходов и отходов производства. Предоставить Заказчику копию договора на оказание
услуг по сбору, транспортировке и организации размещения отходов I-IV класса опасности.

4.1.28. Исполнитель обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также
уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы о
качестве закупаемых для организации питания продуктов питания, об условиях хранения
продуктов питания и об условиях приготовления горячего питания, а в случае необходимости
предъявлять для осмотра транспорт и помещения для хранения продуктов питания и помещения
для приготовления горячего питания.

4.1.29. Исполнитель обязан заключить договор безвозмездного пользования в отношении
государственного имущества Заказчика, для создания необходимых условий для организации
питания обучающихся согласно пункту 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", на срок действия настоящего Контракта в порядке
и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

4.1.30. Предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в случае отзыва в
соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую
гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских
операций не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя
о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может
быть уменьшен в порядке и в случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96
Закона N 44-ФЗ.

4.1.31. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта не позднее чем в течение ______ рабочих дней с даты принятия указанного решения
направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику
указанного уведомления, либо дата получения Исполнителем информации об отсутствии
Заказчика по его адресу, указанному в Контракте.
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4.1.32. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях,
заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых
составляет более чем 10 процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти)
дней с момента заключения Исполнителем таких договоров <67>.

--------------------------------

<67> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в
случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (контракта) при
осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной
(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при
превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

4.1.33. Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее соответственно - субподрядчики, соисполнители) в объеме _____ (___) <68>
процентов от цены настоящего Контракта <69>.

--------------------------------

<68> Объем привлечения к исполнению государственного контракта (контракта)
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций устанавливается заказчиком в виде
фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены государственного
контракта (контракта) в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов,
предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
23.12.2016 N 1466.

--------------------------------

<69> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) в
случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с
частью 5 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.

4.1.34. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиками, соисполнителями представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную
в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом)
субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем,
заверенную Исполнителем <70>.
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--------------------------------

<70> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.33 настоящего пункта государственного контракта (контракта).

4.1.35. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения настоящего
Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять
Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.34 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней
со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем <71>.

--------------------------------

<71> Данный подпункт включается в текст государственного контракта при наличии
подпункта 4.1.33 настоящего пункта государственного контракта (контракта).

4.1.36. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных
обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику
следующие документы:

копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и
привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между
Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты оказанных Услуг, поставленных Товаров,
предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется
Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Исполнителем обязательств,
выполненных субподрядчиком, соисполнителем) <72>.

--------------------------------

<72> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.33 настоящего пункта государственного контракта (контракта).

4.1.37. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные
работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного
с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора <73>.

--------------------------------

<73> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.33 настоящего пункта государственного контракта (контракта).

4.1.38. Своевременно доводить до сведения потребителей в наглядной и доступной форме
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необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора, а именно:

- перечень услуг и условия их оказания;

- цены в рублях и условия оплаты услуг;

- фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции общественного
питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов;

- сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции общественного питания;

- сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности,
содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов) и составе;

- обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должны
соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга.

Данная информация доводится до сведения потребителей посредством меню или иными
способами, согласованными с Заказчиком.

4.1.39. Ежедневно с помощью термометров и психрометров, установленных на видном
месте, удаленных от дверей и испарителей вести учет температурно-влажностного режима
хранения продуктов в охлаждаемых камерах, складских помещениях, хранилищах для овощей,
фруктов и т.д.

4.1.40. Обеспечить соблюдение технико-технологических условий при приготовлении блюд
и кулинарных изделий в соответствии с технологическими картами и сборниками рецептур
блюд и кулинарных изделий.

4.1.41. Обеспечивать Заказчику, а также привлеченным Заказчиком контролирующим и
уполномоченным органам государственной власти беспрепятственный доступ на пищеблок для
проведения мероприятий по контролю за исполнением условий настоящего контракта и
требований действующего законодательства по оказанию услуги.

4.1.42. Исполнитель обязуется соблюдать утвержденные Комитетом по тарифам
Санкт-Петербурга, предельные наценки на реализуемую Исполнителем в образовательном
учреждении продукцию (товары) <74>.

--------------------------------

<74> Включается в государственный контракт (контракт) в соответствии с Распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.08.2013 N 201-р "Об утверждении предельных
наценок на продукцию (товары), реализуемую организациями общественного питания в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования, расположенных на территории
Санкт-Петербурга".

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Услуг в порядке и в сроки,
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предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим
Контрактом надлежащим образом оказанной и принятой Услуги.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом VII настоящего Контракта.

4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком,
соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем,
осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на
другого субподрядчика, соисполнителя <75>.

--------------------------------

<75> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.33 пункта 4.1 государственного контракта (контракта).

4.2.6. В исключительных случаях допустить замену одного вида пищевой продукции, блюд
и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее
пищевой ценности (приложение N 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), при этом фактический рацион
питания должен соответствовать утвержденному примерному меню.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом оказанных Услуг
соответствующих условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Исполнитель и(или)
оказываемые Услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки
и(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и(или) оказываемым
Услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии
оказываемых Услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
Исполнителя.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения
разместить в единой информационной системе и направить Исполнителю такое решение по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в
настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о
его вручении Исполнителю. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата
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получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в
настоящем Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта в единой информационной системе.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII
настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку Услуг, соответствующую условиям настоящего
Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу
Услуг для проверки их соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом N
44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.3.6. Направлять заявки Исполнителю по тел./факсу ________________, в порядке,
установленном в пункте 1.7 настоящего Контракта.

4.3.7. В течение одного рабочего дня с момента заключения Контракта проверить у
Исполнителя наличие действующих медицинских книжек на работников Исполнителя.

4.3.8. Письменно извещать Исполнителя об изменениях бухгалтерских реквизитов,
наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

4.3.9. Заключить с Исполнителем договор безвозмездного пользования в отношении
государственного имущества Заказчика, для создания необходимых условий для организации
питания обучающихся согласно пункту 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", на срок действия настоящего Контракта в порядке
и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

4.3.10. Осуществлять контроль за сохранностью, санитарно-техническим состоянием
помещений и оборудования, переданного Исполнителю, а также его использования
Исполнителем по назначению, контроль за рациональным расходованием предоставленных
Исполнителю ресурсов (электроэнергии, водо- и теплоснабжения).

4.3.11. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых услуг, соблюдением
сроков их оказания, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.3.12. Утверждать режим работы пищеблока Заказчика в соответствии с режимом работы
учреждения.

4.3.13. Своевременно направлять Исполнителю заявку о количестве питающихся в
Учреждении лиц в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Контракта, а также ежедневно вести
учет и расчеты потребления питания, ежемесячно составлять отчет о расходовании средств.

4.3.14. Ежемесячно подписывать с Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.3.15. Ежемесячно производить сверку расчетов с Исполнителем в соответствии с пунктом
2.8 настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:
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4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Контракту.

4.4.2. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта.

4.4.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных финансовых
документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта,
причиненных по вине Исполнителя.

4.4.5. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта
провести экспертизу Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых
осуществляется в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

4.4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с разделом
VII настоящего Контракта, и исполнить за Исполнителя обязательства по перечислению в
бюджет Санкт-Петербурга начисленной неустойки (штрафа, пени).

V. Качество оказываемых услуг, обеспечение гарантийных
обязательств <76>

--------------------------------

<76> Слова "Обеспечение гарантийных обязательств" включаются в наименование раздела
государственного контракта (контракта) в случае установления требований к таким
обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ.

5.1. Исполнитель обязуется готовить пищу, качество которой соответствует действующим
требованиям и нормами, установленными нормативно-технической документацией:

Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 N ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции";

Федеральным законом РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";

Федеральным законом РФ от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов";

Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии";

иными нормативными и нормативно-техническими документами, определяющими
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безопасность и качество пищевых продуктов.

Исполнитель предоставляет услуги общественного питания в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации:

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
14.11.2001 N 36;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03
"Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2003 N 98 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03";

Санитарными правилами "Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01", утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18;

Санитарно-эпидемиологическими правилами "Профилактика острых кишечных инфекций.
СП 3.1.1.3108-13", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 09.10.2013 N 53;

ГОСТ 31984-2012 "Услуги общественного питания. Термины и определения";

ГОСТ 30524-2013 "Услуги общественного питания. Требования к персоналу";

ГОСТ 32692-2014 "Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам
обслуживания на предприятиях общественного питания";

ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия";

ГОСТ 31987-2012 "Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и
содержанию";

ГОСТ Р 54609-2011 "Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества
продукции общественного питания".

5.2. Мониторинг качества и оценка уровня организации социального питания проводится на
основании Порядка осуществления мониторинга качества социального питания, закупаемого за
счет средств Санкт-Петербурга для обеспечения гарантированного питания в государственных
учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в системы образования, здравоохранения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, а также в
государственных учреждениях Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, и
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оценки уровня организации социального питания в указанных учреждениях, утверждаемого
распоряжением Управления социального питания.

Исполнитель обязуется использовать для приготовления рационов питания только те
продукты питания, которые имеют надлежащим образом оформленные сопроводительные
документы.

Продукты, использующиеся для оказания услуг, должны соответствовать требованиям
следующих документов:

- Федеральному закону Российской Федерации от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов";

- Закону Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии"

- Приказу Минсельхоза России от 15.04.2019 N 193 "О внесении изменений в Перечень
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными
документами";

- Техническому регламенту Таможенного союза от 09.12.2011 ТР ТС 024/2011
"Технический регламент на масложировую продукцию";

- Техническому регламенту Таможенного союза от 09.10.2013 ТР ТС 033/2013 "О
безопасности молока и молочной продукции";

- Техническому регламенту Евразийского экономического союза от 18.10.2016 ТР ЕАЭС
040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";

- Техническому регламенту Таможенного союза от 09.10.2013 ТР ТС 034/2013 "О
безопасности мяса и мясной продукции";

- Техническому регламенту Таможенного союза от 09.12.2011 ТР ТС 023/2011
"Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей";

- Техническому регламенту Таможенного союза от 09.12.2011 N 021/2011 "О безопасности
пищевой продукции";

- Техническому регламенту Таможенного союза от 20.07.2012 N 029/2012 "Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств";

- Техническому регламенту Таможенного союза от 15.06.2012 N 027/2012 "О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного
и диетического профилактического питания";

- Техническому регламенту Таможенного союза от 23.09.2011 N 007/2011 "О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков";

- Санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01
"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001
N 36;
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- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1324-03
"Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003
N 98;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ, которым утверждены
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.2.3215-14, издано
22.08.2014, а не 22.05.2003 и имеет номер 50, а не 98.

- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 3.2.3215-14
"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N 98;

- Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.10.2013 N 57.

5.3. Исполнитель обязуется использовать для приготовления рационов питания только те
продукты питания, которые имеют надлежащим образом оформленные сопроводительные
документы.

5.4. <77> Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет __ процентов
начальной (максимальной) цены Контракта <78>.

--------------------------------

<77> Пункт включаются в государственный контракт (контракт) в случае установления
требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ.

<78> Указывается заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

Требования к гарантии качества Услуг, а также требования к гарантийному сроку и(или)
объему предоставления гарантий их качества (далее - гарантийные обязательства)
обеспечиваются Исполнителем посредством предоставления банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных
средств на указанный в разделе XV настоящего Контракта счет Заказчика.

Сроки предоставления гарантийных обязательств ______________.

Срок гарантии на оказываемые Услуги ______________________.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии
определяются Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии
должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок гарантийных обязательств, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона N 44-ФЗ.
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Подписание Заказчиком акта о сдаче-приемке услуг, подтверждающего окончательное
исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, осуществляется после предоставления
Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные
настоящим Контрактом.

Возврат денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, осуществляется Заказчиком в течение ____ календарных/рабочих <79> дней с даты
окончания срока гарантийных обязательств, на счет Исполнителя, с которого поступили такие
денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение
гарантийного срока у Исполнителя изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение
гарантийных обязательств, Исполнитель представляет новые реквизиты.

--------------------------------

<79> Указывается заказчиком.

Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и(или)
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств
новое обеспечение гарантийных обязательств.

VI. Обеспечение исполнения Контракта <80>

--------------------------------

<80> Положения раздела VI государственного контракта (контракта) не применяются в
отношении Исполнителя в случае, если государственный контракт (контракт) заключается с
участником закупки, являющимся казенным учреждением.

(Следует выбрать один из вариантов)

Вариант 1

6.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

Вариант 2

6.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере ____ <81>.

--------------------------------

<81> Указывается в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

6.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства
Исполнителя, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по оказанию Услуги;

- предоставление Исполнителем Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и
приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  235 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1709&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1709&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


- соблюдение срока оказания Услуг (этапов) <82>;

--------------------------------

<82> Слово "этапов" включаются в государственный контракт (контракт) в случае, когда в
государственном контракте (контракте) определены этапы.

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Исполнителем в результате ненадлежащего
исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему
обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа),
предусмотренной настоящим Контрактом.

6.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика. Способ и
срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Исполнителем
самостоятельно.

6.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме
безотзывной банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен превышать
предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

6.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Исполнитель вправе изменить способ
обеспечения исполнения Контракта и(или) предоставить Заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение
исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В случае если настоящим
Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование
обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер
этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями
7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

6.6. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения
настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта
применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96
Закона N 44-ФЗ возвращаются Исполнителю в течение ____ дней <83> с даты исполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.

--------------------------------

<83> Устанавливается заказчиком в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

6.7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
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6.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется
Исполнителем), лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан
предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного
месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

6.9. В случае заключения настоящего Контракта с Исполнителем по результатам
определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ
Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта,
в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления
Исполнителем информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ <84>.

--------------------------------

<84> Данный пункт включается в государственный контракт (контракт) в случае
заключения государственного контракта (контракта) по результатам определения исполнителя в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.

VII. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения
контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
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исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 N 1042 (далее - Правила), и составляет ___ процентов <85> цены
Контракта/этапа/начальной (максимальной) цены Контракта.

--------------------------------

<85> Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила),
указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил:

10 процентов цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

1 процент цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

0,5 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей
(включительно);

0,4 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей
(включительно);

0,3 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей
(включительно);

0,25 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей
(включительно);

0,2 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей
(включительно);

0,1 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) превышает 10 млрд рублей.

В случае если государственный контракт (контракт) заключается по результатам
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определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ
указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 4 Правил:

1 процент цены государственного контракта (контракта) (этапа), но не более 5 тыс. рублей и
не менее 1 тыс. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и составляет ____ (____) рублей ______ копеек:

1000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) не превышает 3 млн
рублей;

5000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 3 млн рублей
до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 50 млн
рублей до 100 млн рублей (включительно);

100000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) превышает 100 млн
рублей.

7.7. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного подпунктом
4.1.33 пункта 4.1 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5
процентов объема привлечения к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков,
соисполнителей, установленного подпунктом 4.1.33 пункта 4.1 настоящего Контракта <86>.

--------------------------------

<86> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.33 пункта 4.1 настоящего Контракта, содержащего условие об
обязанности исполнителя привлечь к исполнению государственного контракта (контракта)
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.

7.8. В случае представления документов, указанных в подпунктах 4.1.34 - 4.1.36 пункта 4.1
настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления или
представления таких документов с нарушением установленных сроков Исполнитель несет
ответственность в соответствии с пунктом 7.6 раздела VII настоящего Контракта <87>.

--------------------------------

<87> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.33 пункта 4.1 настоящего Контракта, содержащего условие об
обязанности исполнителя привлечь к исполнению государственного контракта (контракта),
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
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7.9. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 4.1.32 пункта 4.1
настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком в
соответствии с частью 24 статьи 34 Закона N 44-ФЗ. Пени подлежат начислению за каждый день
просрочки исполнения такого обязательства <88>.

--------------------------------

<88> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 4.1.32 пункта 4.1, содержащего условие об обязанности исполнителя
предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших
договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более
чем десять процентов цены государственного контракта (контракта).

7.10. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 раздела VII настоящего Контракта <89>.

--------------------------------

<89> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае,
если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ установлено требование
обеспечения исполнения контракта.

7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.12. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных
настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства.

7.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и составляет ____ (____) рублей ______ копеек:

1000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) не превышает 3 млн рублей
(включительно);

5000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 3 млн рублей
до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 50 млн
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рублей до 100 млн рублей (включительно);

100000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) превышает 100 млн
рублей.

7.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Контракту.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать
цену Контракта.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта.

7.18. Если способом обеспечения исполнения Контракта является внесение денежных
средств на указанный Заказчиком счет, при ненадлежащем исполнении или неисполнении
Исполнителем обязательств по Контракту - сумма обеспечения исполнения Контракта
Исполнителю не возвращается и подлежит перечислению в бюджет Санкт-Петербурга в
безакцептном порядке без обращения в суд.

VIII. Банковское сопровождение контракта <90>

--------------------------------

<90> В данный раздел включается условие о банковском сопровождении государственного
контракта (контракта) в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закона N 44-ФЗ.

8.1. В течение 15 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта Подрядчик
обеспечивает заключение договора о Банковском сопровождении контракта и предоставляет
Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора <82>.

--------------------------------

<82> Порядок отбора и требования к Банкам устанавливаются в соответствии с п. 10, 11
Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения
контрактов".

8.1.1. Договор о Банковском сопровождении контракта должен предусматривать
возможность мониторинга Заказчиком состояния счетов, взаиморасчетов между Исполнителем и
всеми привлекаемыми им в ходе исполнения контракта соисполнителями (субподрядчиками);
проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта на
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соответствующем счете на основании отчетов, в форме выписки со счета, представляемых
уполномоченным Банком.

8.1.2. Исполнитель обязан осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по
контракту, на соответствующем счете, открытом в Банке, осуществляющем банковское
сопровождение контракта.

Договор о банковском сопровождении должен содержать условия, установленные пунктом
13 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского
сопровождения контрактов".

8.1.3. Исполнитель обязан определять в договорах, заключаемых с соисполнителями
(субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким
договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках
исполнения контракта, открытом в Банке, осуществляющем банковское сопровождение
контракта.

8.1.4. Исполнитель обязан предоставлять в письменном виде Заказчику и Банку сведения о
привлекаемых Исполнителем в рамках исполнения обязательств по контракту соисполнителях
(субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя, местонахождение соисполнителя
(почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер
налогоплательщика и код причины постановки на учет). Срок предоставления указанных
сведений составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соответствующего
договора с соисполнителем (субподрядчиком).

ЛИБО

Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны
уведомляют друг друга письменно в течение _____ (___) календарных/рабочих <91> дней с даты
их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы
Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно
возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере
обстоятельств и возможных последствиях.

--------------------------------

<91> Указывается заказчиком.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально
удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного
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самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные
в пунктах 9.2 - 9.3 раздела IX настоящего Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на
возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и(или)
ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не
принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении
претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и(или) ненадлежащим исполнением
обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более _____ (___)
календарных/рабочих <92> дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне
расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем
пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день
прекращения настоящего Контракта.

--------------------------------

<92> Указывается заказчиком.

X. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем
переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение
_____________ <93> в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Контрактом.

--------------------------------

<93> Указывается суд по правилам подсудности главы 2 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - АПК Российской Федерации).

10.3. До передачи спора на разрешение ____________ <94> Стороны принимают
предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за
исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не
является обязательным.

--------------------------------

<94> Указывается суд по правилам подсудности главы 2 АПК Российской Федерации.

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной
другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с
использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой
связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии
Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
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10.5. Сторона-адресат должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в
срок не позднее 30 календарных дней со дня направления претензии.

10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны,
которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления
претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и(или) нормативные
правовые акты; требования; информация о мерах, которые будут осуществлены в случае
отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение
суда и т.д.); дата и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень
прилагаемых документов.

10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют
у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны,
предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в
установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в
установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам,
зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления
любого из указанных событий передать спор на разрешение ___________ <95>.

--------------------------------

<95> Указывается суд по правилам подсудности главы 2 АПК Российской Федерации.

XI. Срок действия и порядок изменения, расторжения
Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и
действует по "__" ________ г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до
полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет
прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт
подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает
Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.3. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном
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Законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом,
вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным
Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

XII. Прочие положения

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую
Сторону в течение ___ календарных/рабочих дней <96> с даты такого изменения. При этом если
Исполнитель не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную
настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Контракте счет, несет Исполнитель.

--------------------------------

<96> Указывается заказчиком.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему
Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о
вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресам Сторон, указанным в разделе XV настоящего Контракта, либо с использованием
электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе XV настоящего Контракта, либо
с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с
использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление
уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе XV настоящего Контракта, считается
надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Исполнителя оформляется путем
заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего
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Контракта.

12.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
усиленными электронными подписями Сторон.

XIII. Антикоррупционные условия

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а
также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не
совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного
получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или
посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее
аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо
гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.

XIV. Приложения к Контракту

14.1. Приложение N 1 - Техническое задание.

14.2. Приложение N 2 - Расчет цены оказываемых услуг.

14.3. Приложение N 3 - Ассортиментный перечень основных групп продовольственных
товаров и сырья.

14.4. Приложение N 4 - Цикличные меню рационов горячего питания.

XV. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Исполнитель:

Наименование, место нахождения,
банковские реквизиты

Наименование, место нахождения,
банковские реквизиты

От Заказчика ___________________ От Исполнителя _________________
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М.П. М.П.

Приложение N 1
к Контракту

Техническое задание

Приложение N 2
к Контракту

Расчет цены оказываемых услуг

(заполняется с учетом предложения победителя)

Приложение N 3
к Контракту

Ассортиментный перечень основных групп
продовольственных товаров и сырья

(соответствует приложению к Техническому заданию)

Приложение N 4
к Контракту

Цикличное меню рационов горячего питания

(соответствует приложению к Техническому заданию)
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга

от 20.12.2013 N 113-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ), ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(введены Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 10.06.2015 N 101-р)

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по оценке деловой репутации организаций
(индивидуальных предпринимателей), являющихся участниками закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для заказчиков Санкт-Петербурга
(далее - Методические рекомендации) разработаны в целях методического сопровождения
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных
учреждений Санкт-Петербурга и государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга
(далее - заказчики).

1.2. Методические рекомендации целесообразно применять при разработке конкурсной
документации (далее - документация) в случае установления показателя "Деловая репутация
участника закупки", раскрывающего содержание нестоимостного критерия "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности
или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации".

1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон).

2. Порядок оценки заявок по показателю "Деловая репутация
участника закупки" критерия "Квалификация участников

закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
на праве собственности или ином законном основании

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня

квалификации"

2.1. При заполнении пункта 11 "Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки
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заявок" специальной части документации, приведенной в приложении N 1 к методическим
рекомендациям по разработке документации о закупке для заказчиков Санкт-Петербурга,
утвержденным распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
20.12.2013 N 113-р "Об утверждении методических рекомендаций для заказчиков
Санкт-Петербурга" (далее - методические рекомендации по разработке документации), заказчик
руководствуется Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении
правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила).

2.2. Для оценки заявок участников закупки заказчик в документации устанавливает
следующие критерии:

2.2.1. Цена контракта.

2.2.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ.

2.2.3. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

2.2.4. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации.

2.3. Для оценки заявок заказчиком по каждому критерию оценки используется 100-балльная
шкала оценки заявок с учетом величин значимости каждого критерия оценки заявок,
определяемых Законом, Правилами и частью I документации.

2.4. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке документации
специальная часть документации определяет порядок оценки заявок, величины значимости
критериев оценки заявок для оценки заявок, осуществляемых конкурсной комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения контракта. Оценка заявок производится на основании
критериев оценки, величины их значимости, установленных в специальной части. Оценка заявок
производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Не указанные в
документации о закупке критерии и их величины значимости не могут применяться для целей
оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна
составлять 100 процентов.

2.5. В документации в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть
предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и
учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным
критериям оценки. Для каждого показателя устанавливается его значимость. Сумма величин
значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов.

2.6. В случае если при разработке документации на закупку товаров, работ и услуг в
отношении критерия оценки "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" заказчиком
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предусматривается показатель "Деловая репутация участника закупки", в документации
устанавливается значимость предусмотренного показателя, в соответствии с которой будет
производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по показателю, или
шкала предельных величин значимости показателя оценки, устанавливающая интервалы их
изменений, или порядок их определения.

2.7. Оценка по показателю "Деловая репутация участника закупки", за исключением случая,
когда установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 23 - 24
Правил.

2.8. Количество баллов, присуждаемых по показателю "Деловая репутация участника
закупки", определяется по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x Кi / Кmax,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ
= 1;

Кi - значение индекса деловой репутации участника закупки, заявка (предложение) которого
оценивается;

Кmax - максимальное значение индекса деловой репутации из значений, содержащихся в
предложениях участников закупки.

2.9. В случае если заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 11 Правил
установлено предельно необходимое максимальное значение, количество баллов, присуждаемых
по показателю "Деловая репутация участника закупки", определяется:

а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x Кi / Кmax

б) в случае если Кmax >= Кпред, - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x Кi / Кпред

при этом НЦБmax = КЗ x 100,

где:

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ
= 1;

Кi - значение индекса деловой репутации участника закупки, заявка (предложение) которого
оценивается;

Кmax - максимальное значение индекса деловой репутации из значений, содержащихся в
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предложениях участников закупки;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение индекса деловой репутации,
установленное в соответствии с абзацем вторым пункта 11 Правил;

НЦБmax - количество баллов, присуждаемых участникам, значение индекса деловой
репутации которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное
заказчиком.

2.10. При разработке документации на выполнение работ строительных, включенных в код
45 (кроме кода 45.12) Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД) ОК 034-2007, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере контрактной системы, заказчику следует учитывать, что значение индекса
деловой репутации, применяемое для определения количества баллов по показателю "Деловая
репутация участника закупки", определяется экспертами рейтингового агентства экспертным
путем с применением методики, установленной стандартом ГОСТ Р 56002-2014 "Оценка опыта и
деловой репутации строительных организаций" (далее - Стандарт), и содержится в сертификате
оценки деловой репутации, выдаваемом по результатам такой оценки.

Значение индекса деловой репутации, применяемое для определения количества баллов по
показателю "Деловая репутация участника закупки", указывается участником в форме
"Конкурсное предложение".

Документом, подтверждающим значение индекса деловой репутации, является
предоставляемый в составе заявки участника закупки сертификат оценки деловой репутации (или
заверенная участником закупки копия такого сертификата), выданный по результатам оценки,
проведенной в соответствии с требованиями Стандарта. Отсутствие сертификата оценки деловой
репутации (или заверенной участником закупки копии такого сертификата) в составе заявки
участника не является основанием для отклонения заявки такого участника. В случае отсутствия
сертификата оценки деловой репутации (или заверенной участником закупки копии такого
сертификата) в составе заявки участника значение индекса деловой репутации такого участника
считается равным нулю.

В случае несоответствия значения индекса деловой репутации, указанного участником в
форме "Конкурсное предложение", значению, указанному в предоставляемом сертификате
оценки деловой репутации (или заверенной участником закупки копии такого сертификата), при
определении количества баллов, присваиваемых по показателю "Деловая репутация участника
закупки", следует применять значение, указанное в предоставляемом сертификате оценки
деловой репутации (или заверенной участником закупки копии такого сертификата).

2.11. При разработке документации на поставку товаров, оказание услуг и выполнение
работ, не относящихся к строительным работам, включенным в код 45 (кроме кода 45.12)
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК
034-2007, до введения в действие разрабатываемых стандартов оценки деловой репутации
участников таких закупок заказчику рекомендуется определять значение индекса деловой
репутации по формуле:

Кi = x1d1 + x2d2 +x3d3 ... + xndn,
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где:

x1...xn - факторы, характеризующие участника закупки;

d1...dn - коэффициенты весомости факторов, сумма которых должна составлять в числовом
выражении 1.

Дробное значение скорректированного фактора округляется до двух десятичных знаков
после запятой по математическим правилам округления.

При разработке документации для оценки деловой репутации участника целесообразно
применять в том числе следующие факторы:

x1 - фактор "История", характеризующий продолжительность присутствия участника
закупки на рынке,

x2 - фактор "Репутация профессиональной деятельности", зависящий от наличия/отсутствия
фактов привлечения участника закупки к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

x3 - фактор "Имидж", характеризующий восприятие организации клиентами и обществом в
целом.

В случае применения для оценки деловой репутации участника закупки фактора "История"
целесообразно использовать следующую шкалу:

Количество
лет на рынке

x < 2 2 <= x < 3 3 <= x < 4 4 <= x < 5 5 <= x < 6 x >= 6

Значение x1 0,2 0,36 0,56 0,68 0,84 1

В случае применения для оценки деловой репутации участника закупки фактора "Репутация
профессиональной деятельности" целесообразно использовать следующую шкалу:

1,0 - отсутствие фактов привлечения участника закупки к
административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
0,5 - наличие одного факта привлечения участника закупки к
административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
0 - наличие двух и более фактов привлечения участника закупки к
административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае применения для оценки деловой репутации участника закупки фактора "Имидж"
целесообразно использовать следующую шкалу:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  252 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


1,0 - наличие действующей ссылки на сайт участника закупки в
телекоммуникационной сети Интернет с регулярным обновлением
информации и наличие опубликованной на сайте участника стратегии
развития компании.
0,5 - наличие действующей ссылки на сайт участника закупки в
телекоммуникационной сети Интернет с регулярным обновлением
информации и отсутствие опубликованной на сайте участника стратегии
развития компании.
0 - отсутствие действующей ссылки на сайт участника закупки в
телекоммуникационной сети Интернет с регулярным обновлением
информации, а также стратегии развития компании.

2.12. Информация по показателю "Деловая репутация участника закупки" представляется
участником в форме "Конкурсное предложение":

по фактору "История" указывается информация о количестве лет присутствия на рынке
участника закупки;

по фактору "Репутация профессиональной деятельности" указывается информация о
количестве фактов привлечения участника закупки к административной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

по фактору "Имидж" указывается действующая ссылка на сайт участника закупки в
телекоммуникационной сети Интернет с регулярным обновлением информации, а также ссылка
на опубликованную на сайте участника стратегию развития компании.

2.13. При разработке документации заказчик устанавливает перечень документов,
подтверждающих информацию по показателю "Деловая репутация участника закупки" и
предоставляемых участником закупки в составе заявки. При этом устанавливается обязательное
условие, что отсутствие установленных документов, подтверждающих информацию по
показателю "Деловая репутация участника закупки", в составе заявки участника закупки не
является основанием для отклонения заявки такого участника. Кроме того, следует установить,
что в случае противоречия между сведениями, представленными в форме "Конкурсное
предложение", и сведениями в составе документов, подтверждающих информацию по
показателю "Деловая репутация участника закупки", при расчете баллов по показателю
учитываются сведения, указанные в документах, представленных в качестве подтверждения
сведений по показателю. Также следует установить, что в случае отсутствия в составе заявки
документов (или части документов), подтверждающих информацию и сведения, представленные
по показателю "Деловая репутация участника закупки", расчет баллов по показателю
осуществляется, исходя из информации и сведений, подтвержденных документами,
представленными в составе заявки участника закупки.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
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Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга

от 20.12.2013 N 113-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ

ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 02.07.2020 N 187-р, от 30.12.2020 N 437-р, от 29.01.2021 N 21-р)

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке документации о закупке для заказчиков
Санкт-Петербурга (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях оказания
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, государственным казенным
учреждениям Санкт-Петербурга и государственным бюджетным учреждениям
Санкт-Петербурга (далее - заказчики) содействия по разработке документации для проведения
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме (далее - конкурсы в электронной форме), и
документации об электронном аукционе (далее также - электронные процедуры).

1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков при
осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" (далее - Постановление N 1095).

1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в методических рекомендациях,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон).

1.4. Согласно части 1 статьи 111 Закона Правительство Российской Федерации вправе
определить особенности осуществления конкретной закупки, в том числе установить способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), не предусмотренный статьей 24 Закона, а
также в целях создания для Российской Федерации дополнительных технологических и
экономических преимуществ (в том числе встречных обязательств) вправе определить
дополнительные условия исполнения контракта, не связанные с его предметом.

В случае если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111
Закона установлены особенности осуществления конкурса и(или) дополнительные условия
исполнения контракта, заказчик, уполномоченный орган проводят такой конкурс с учетом таких
особенностей и(или) таких условий.

В случае если нормативным правовым актом Правительства Санкт-Петербурга принято
решение о проведении конкурса на заключение контракта на поставку товара,
предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по
созданию или модернизации и(или) освоению производства такого товара на территории
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Санкт-Петербурга, заказчик, уполномоченный орган проводят такой конкурс с учетом
особенностей, указанных в статье 111.4 Закона.

2. Состав документации для проведения электронных процедур

2.1. Конкурсная документация состоит из:

а) конкурсной документации;

б) проекта контракта;

в) приложений.

2.2. Документация об электронном аукционе состоит из:

а) документации об электронном аукционе;

б) проекта контракта;

в) приложений.

2.3. Документация утверждается руководителем заказчика либо должностным лицом
заказчика, уполномоченным на утверждение документации.

2.4. Подпись должностного лица заказчика об утверждении документации заверяется
печатью заказчика.

2.5. Проект контракта до утверждения документации визируется руководителем
юридической службы (юрисконсультом) заказчика (в случае его наличия) и иными
должностными лицами, определенными правовым актом заказчика.

3. Приложение к методическим рекомендациям по разработке
документации для проведения электронных процедур

для заказчиков Санкт-Петербурга

Приложение
к методическим рекомендациям

по разработке документации
для проведения электронных процедур

для заказчиков Санкт-Петербурга

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ

ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ НУЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ДАЛЕЕ - КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
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Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р, от 29.01.2021 N 21-р)

Раздел 1. Информация о заказчике, специализированной
организации (в случае ее привлечения заказчиком),

уполномоченном органе

1.1. Заказчик <1>:

--------------------------------

<1> Указывается наименование заказчика, к компетенции которого в соответствии с
Законом относится определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по объекту закупки.
Наименование заказчика указывается в соответствии с постановлением Губернатора
Санкт-Петербурга от 31.05.2012 N 36-пг "О структуре исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга" или в соответствии с учредительными документами.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.2. Специализированная организация <2>:

--------------------------------

<2> Указывается в случае привлечения заказчиком специализированной организации.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.3. Уполномоченный орган:

Например: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга <3>.

--------------------------------

<3> Указывается в случае осуществления определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) уполномоченным органом.
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1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.4. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта,
контрактном управляющем, ответственного за заключение контракта:

1) ФИО сотрудника:

2) контактный телефон/факс:

3) адрес электронной почты:

1.5. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является __________
<4>.

--------------------------------

<4> Указывается полное точное наименование комиссии заказчика, уполномоченного
органа по осуществлению закупок, к компетенции которой в соответствии с Законом относится
проведение соответствующего конкурса.

Раздел 2. Информация об объекте закупки, начальная
(максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц

товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта

2.1. Объектом закупки является право заключения государственного контракта
(гражданско-правового договора) (далее - контракт) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга <5>.

--------------------------------

<5> Указывается точное наименование объекта закупки.

2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ___________________

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен указанных единиц и
максимальное значение цены контракта) (указывается только цифрами), например: 93325900,24
рубля <6>.

--------------------------------

<6> В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 34 Закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо
формула цены и максимальное значение цены контракта. В случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Закона, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также
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начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта, а также
указываются, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка
которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной
работы или указанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены
контракта.

2.4. Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10
статьи 34 Закона с несколькими участниками конкурса на выполнение составляющих объект
закупки двух и более поисковых научно-исследовательских работ в отношении одного предмета
и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации, с
указанием количества указанных контрактов.

В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная
(максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех
контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и их
общая начальная (максимальная) цена равняется сумме начальных (максимальных) цен всех
таких контрактов.

В случае если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из фактически
выполненного объема данных работ, но не превышающего объема работ, подлежащих
выполнению в соответствии с контрактом.

Раздел 3. Идентификационный код закупки.
Источник финансирования закупки

3.1. Идентификационный код закупки из позиции плана-графика, а также при
осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона указание на
соответствующую часть статьи 15 Закона, в соответствии с которой осуществляется
закупка_________________________________.

При осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Закона к извещению
должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях:
___________.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту
закупки: __________________________________________________

3.2. Источник финансирования закупки <7>:

--------------------------------

<7> Указываются соответствующий бюджет, реквизиты закона об утверждении бюджета,
код раздела, номер и наименование целевой статьи, код вида расходов.

3.2.1. Например: Бюджет Санкт-Петербурга на 20___ год в соответствии с Законом
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Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20___ год и на
плановый период 20___ и 20___ годов", код раздела ______, код целевой статьи ___________
"Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга", код вида
расходов _____________________.

3.2.2. Лимит финансирования на __________ год <8>.

--------------------------------

<8> Указывается размер бюджетных обязательств на текущий финансовый год (в случае
заключения контракта на срок более одного финансового года указывается размер бюджетных
обязательств по каждому году).

Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки с учетом
требований, предусмотренных статьей 33 Закона, а также

требований к техническим (функциональным) характеристикам
товаров (работ, услуг) в случае осуществления закупок

товаров, работ, услуг в целях реализации национальных
проектов, предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг,

без установки дополнительных характеристик <9>

--------------------------------

<9> В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от
19.11.2019 N 24-06-05/89376 "О разработке типовой документации о закупке" решение о
соблюдении требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ,
услуг) в случае осуществления закупок товаров (работ, услуг) в целях реализации национальных
проектов, предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг, без установки дополнительных
характеристик, принимается заказчиком самостоятельно.

4.1. В случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации
национальных проектов необходимо указать код и наименование федерального проекта,
входящего в состав приоритетного национального проекта__________________________.

4.1.1. Описание объекта закупки.

4.1.1.1. Указываются функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

4.1.1.2. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или
указания влекут за собой ограничение количества участников конкурса.

Конкурсная документация при описании объекта закупки может содержать указание на
товарные знаки в случае сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при
условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и
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оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на
указанные машины и оборудование.

4.1.1.3. Необходимо использовать при составлении описания объекта закупки показателей,
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик,
функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и
качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при
составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством
Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и
терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости
использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

4.1.1.4. Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи,
эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении
проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения
соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических
регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе
стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и
терминологии.

4.1.1.5. Конкурсная документация должна содержать изображение поставляемого товара,
позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, если в такой документации
содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку
которого заключается контракт.

4.1.1.6. Конкурсная документация должна содержать информацию о месте, датах начала и
окончания, порядке и графике осмотра участниками конкурса образца или макета товара, на
поставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого
заключается контракт.

4.1.1.7. Конкурсная документация должна содержать указание на международные
непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований
химические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные
средства.

Если заказчик закупает лекарственные средства, входящие в перечень лекарственных
средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, он
вправе указывать торговые наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и
порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации.

В случае если объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного
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контракта не могут быть лекарственные средства с различными международными
непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими,
группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации, а также
лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями (при
отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями) и
торговыми наименованиями.

Положения подпункта 4.1.1.7 пункта 4.1 настоящего раздела не применяются при
определении поставщика лекарственных препаратов, с которым заключается контракт в
соответствии со статьей 111.4 Закона.

4.1.1.8. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в
случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

4.1.1.9. Конкурсная документация должна содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При
этом указываются максимальные и(или) минимальные значения таких показателей, а также
значения показателей, которые не могут изменяться, которые устанавливаются в соответствии с
Приложением N 2 настоящей конкурсной документации "Требования к значениям показателей
(характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком
требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара".

4.1.1.10. Не допускается включение в конкурсную документацию (в том числе в форме
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к
производителю товара, к участнику конкурса (в том числе требования к квалификации участника
конкурса, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника
конкурса, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара,
поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги,
являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления
таких требований к участнику конкурса предусмотрена Законом.

4.1.1.11. Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут устанавливаться
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380 "Об особенностях описания
лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлены особенности описания
лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые необходимо учитывать
заказчикам в документации о закупке лекарственных препаратов при осуществлении таких
закупок.

4.1.1.12. Конкурсная документация при осуществлении закупки работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна
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содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка
проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также
случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона, при
которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального
строительства. Включение проектной документации в конкурсную документацию является
надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 части 1 статьи 33 Закона.

В соответствии с частью 16.1 статьи 34 Закона предметом контракта может быть
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства. Порядок и основания заключения таких контрактов
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 563 "О
Порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации".

В случае если в соответствии с частью 55 статьи 112 Закона Правительством
Санкт-Петербурга утверждены перечни объектов капитального строительства, в целях
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,
предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Закона.

4.1.1.13. Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере
закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
08.02.2017 N 145.

В соответствии с пунктом 2 Правил формирования и ведения каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд под каталогом товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог) понимается
систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и
включающий в себя информацию в соответствии с Правилами формирования и ведения каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 1 Правил использования каталога Правила устанавливают
порядок использования каталога участниками контрактной системы в сфере закупок в
соответствии с Законом.

Заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в
соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую
информацию: единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой
услуги (при наличии); описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в
позиции).

Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, конкурсной документации
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дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы,
услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона, которые не предусмотрены в позиции
каталога, в этом случае заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги
обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара,
работы, услуги в позиции каталога).

Требования к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в
случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов,
предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг, устанавливаются без дополнительных
характеристик.

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2019 N
24-06-05/89376 "О разработке типовой документации о закупке" решение о соблюдении
требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в случае
осуществления закупок товаров (работ, услуг) в целях реализации национальных проектов,
предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг, без установки дополнительных
характеристик, принимается заказчиком самостоятельно.

Заказчик также использует информацию из справочника конечных каталожных
наименований (далее - ККН) в соответствии с распоряжением Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 N 171-р.

При описании объекта закупки заказчики обязаны использовать информацию о
характеристиках объекта закупки из ведомственного перечня (в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга 15.06.2016 N 489 "Об утверждении правил определения
требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления
территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)) (далее - Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 489), в случае если
применяется нормативный метод определения начальной максимальной цены контракта.

4.2. Требования к количеству, качеству товара,
к его техническим, функциональным

и эксплуатационным характеристикам

4.2.1. Заказчик должен установить в соответствии со статьей 465 Гражданского кодекса
Российской Федерации количество товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику
(получателю).

4.2.2. Заказчик должен в соответствии со статьей 33 Закона установить требования к
качеству.

Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Заказчик должен описать конкретные цели приобретения
товара, обязательные требования к качеству поставляемого товара, предусмотренные
законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования), если такие
требования установлены, либо повышенные требования к качеству товара по сравнению с
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обязательными требованиями, иные требования. Требованиями к качеству товара могут являться:
указание на соответствие товара техническим регламентам, документам в области
стандартизации/сертификации, образцам и(или) описаниям которые должны соответствовать
качеству товара, либо показатели его качества (качественные характеристики товара,
надежности, безопасности, энергопотребления, эргономические, эстетические, экологические и
другие показатели).

В случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные
требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья граждан,
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, соответствие товаров
указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном
законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии".

Заказчик указывает, что поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.2.3. Заказчик должен в соответствии со статьей 33 Закона установить требования к
техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара
(при необходимости).

Данные требования устанавливаются в соответствии со статьями 467, 478, 479
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В конкурсной документации должны быть указаны используемые для определения
соответствия установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к
поставке товара, максимальные и(или) минимальные значения таких показателей, показатели,
для которых указаны варианты значений, показатели, которые определяются диапазоном
значений, и показатели, значения которых не могут изменяться.

4.2.4. Заказчик должен определить документы, относящиеся к товару, которые поставщик
должен передать заказчику в соответствии с законом, иными правовыми актами или контрактом (
статья 464 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В конкурсную документацию включаются также требования к товарам, установленные
законодательством Российской Федерации, а требование представлять копии документов,
подтверждающих соответствие товаров требованиям законодательства Российской Федерации
при поставке товара, подлежит включению в проект контракта.

Перечень данных копий документов не перечисляется в разделе 19 настоящей конкурсной
документации. Данные требования могут быть предусмотрены только действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
иными правовыми актами федеральных органов государственной власти).
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В конкурсную документацию обязательно включаются ссылка на номер статьи и название
соответствующего правового акта Российской Федерации, а также на источник его официального
опубликования (опубликования).

4.3. Требования к качеству работ, к их техническим
и функциональным и эксплуатационным характеристикам

4.3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации
заказчик включает в конкурсную документацию в качестве неотъемлемых приложений
проектную документацию или сметную документацию (расчет начальной (максимальной) цены
контракта), техническую документацию, чертежи, схемы, эскизы и т.п., определяющие объем,
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования.

4.3.2. Заказчик при разработке документации на строительную продукцию применяет
положения, утвержденные постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 "Об
утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации".

4.3.3. В конкурсную документацию заказчик включает сведения о наличии у него проектной
документации с указанием наименования проектной организации, реквизитов согласования
проектной документации с органами государственной экспертизы и иными ведомствами.

4.3.4. В конкурсную документацию заказчик включает сведения о том, что работы,
являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с проектной документацией (в
случае наличия) или сметной документацией (расчетом начальной (максимальной) цены
контракта), чертежами, схемами, эскизами и т.п., являющимися неотъемлемой частью
конкурсной документации.

4.3.5. В конкурсной документации заказчик вправе указать основные технические
(технологические) решения выполнения работ, предусмотренные проектной документацией (в
случае наличия) или сметной документацией (расчетом начальной (максимальной) цены
контракта), чертежами, схемами, эскизами и т.п.

4.3.6. Исходя из объекта закупки, заказчик в конкурсную документацию включает сведения
о том, что работы, являющиеся объектом закупки, выполняются в соответствии с
архитектурными заданиями Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры,
колерными бланками и т.д. (в случае их наличия). Эти документы также являются
неотъемлемыми частями конкурсной документации.

4.3.7. Заказчик в соответствии с пунктом 1 статьи 703, пунктом 1 статьи 743, пунктом 1
статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает требования к
количественным характеристикам (объему) работ.

Объем и содержание работ определяются проектной документацией (в случае наличия) или
сметной документацией (расчетом начальной (максимальной) цены контракта), являющимися
неотъемлемыми частями конкурсной документации.

В конкурсной документации заказчик указывает перечень запасных частей к технике, к
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оборудованию в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на
выполнение работ по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования
невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию,
необходимый объем работ.

4.3.8. Заказчик в соответствии со статьей 33 Закона устанавливает требования к качеству
работ.

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в т.ч. заказчик описывает собственные требования к качеству
работ или требования, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода, обязательные
требования к качеству работ, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее
- обязательные требования), если такие требования установлены, либо повышенные требования
к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.

В случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные
требования к работам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья граждан,
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, соответствие работ
указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном
законом и иными правовыми актами.

4.3.9. Заказчик в соответствии со статьей 33 Закона устанавливает требования к
техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ (при
необходимости).

В конкурсную документацию включаются требования к работам, установленные
законодательством Российской Федерации.

Указанные требования могут быть предусмотрены только действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными
правовыми актами федеральных органов государственной власти).

В конкурсную документацию включается ссылка на номер статьи и название
соответствующего правового акта Российской Федерации, а также на источник его официального
опубликования (опубликования).

Заказчик включает нормы о соблюдении подрядчиком при выполнении работ требований
конкретных нормативных правовых актов в отношении работ (материалов, комплектующих и
оборудования), используемых при выполнении работ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и т.д.).

Данные документы должны быть перечислены со всеми необходимыми реквизитами.

4.3.10. В случае если в сметной документации (расчете начальной (максимальной) цены
контракта) не указаны наименование, тип, марка (материалов, комплектующих и оборудования)
и/или характеристики (параметры, функциональные свойства) материалов (комплектующих и
оборудования), не учтенных территориальными единичными расценками, заказчик
устанавливает требования к ним в соответствующем приложении к конкурсной документации.
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В случае если при закупке работ поставляется товар и в конкурсной документации
установлено требование о необходимости предоставления участниками конкурса в составе
заявки на участие в конкурсе соответствующих показателей товара, то заказчик в приложении к
конкурсной документации указывает используемые для определения соответствия
установленным заказчиком требованиям максимальные и(или) минимальные значения таких
показателей, показатели, значения которых не могут изменяться. За исключением, конкурсной
документации при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства которая содержит проектную
документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о
градостроительной деятельности (кроме случая, если подготовка проектной документации в
соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления
закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона, при которых предметом контракта
является в том числе проектирование объекта капитального строительства). Включение
проектной документации в конкурсную документацию является надлежащим исполнением
требований пунктов 1 - 3 части 1 статьи 33 Закона.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара устанавливаются в
соответствии с Приложением N 2 настоящей конкурсной документации "Требования к значениям
показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным
заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара".

4.4. Требования к качеству услуг, к их техническим
и функциональным и эксплуатационным характеристикам

4.4.1. Заказчик должен в соответствии с пунктом 1 статьи 703, статьями 779 и 783
Гражданского кодекса Российской Федерации установить требования к количественным
характеристикам (объему) услуг.

В конкурсную документацию заказчик включает сведения, что услуги, являющиеся
объектом закупки, оказываются в полном объеме в соответствии со сметой, калькуляцией
(расчетом начальной (максимальной) цены контракта), являющимися неотъемлемой частью
конкурсной документации.

В конкурсной документации заказчик указывает перечень запасных частей к технике, к
оборудованию в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на оказание
услуг по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования невозможно
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый
объем услуг.

4.4.2. Заказчик должен в соответствии со статьей 33 Закона установить требования к
качеству.

Требования к качеству услуг устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в т.ч. заказчик должен описать собственные требования к
качеству услуг или требования, обычно предъявляемые к услугам соответствующего рода,
обязательные требования к качеству услуг, предусмотренные законодательством Российской
Федерации (далее - обязательные требования), если такие требования установлены, либо
повышенные требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.
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В случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные
требования к услугам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья граждан,
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, соответствие услуг
указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном
законом и иными правовыми актами.

4.4.3. Заказчик должен в соответствии со статьей 33 Закона установить требования к
техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара
(при необходимости).

В конкурсную документацию включаются требования к услугам, установленные
законодательством Российской Федерации.

Указанные требования могут быть предусмотрены только действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными
правовыми актами федеральных органов государственной власти).

В конкурсную документацию включается ссылка на номер статьи и название
соответствующего правового акта Российской Федерации, а также на источник его официального
опубликования (опубликования).

Заказчик включает нормы о соблюдении исполнителем при оказании услуг требований
конкретных нормативных правовых актов в отношении услуг (ГОСТ, СанПиН и т.д.).

Данные документы должны быть перечислены со всеми необходимыми реквизитами.

Заказчик в конкурсной документации вправе описать функциональные (потребительские)
характеристики материальных и трудовых ресурсов, учтенные при формировании сметы,
калькуляции (начальной (максимальной) цены контракта), и позволяющие определить
соответствие оказываемых услуг качественным потребностям заказчика.

В случае если при закупке услуг поставляется товар и в конкурсной документации
установлено требование о необходимости предоставления участниками конкурса в составе
заявки на участие в конкурсе соответствующих показателей товара, то заказчик в приложении к
конкурсной документации указывает используемые для определения соответствия
установленным заказчиком требованиям максимальные и(или) минимальные значения таких
показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара устанавливаются в
соответствии с Приложением N 2 настоящей конкурсной документации "Требования к значениям
показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным
заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара".

4.5. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги,
а также требования к гарантийному сроку и(или) объему
предоставления гарантий их качества, к гарантийному

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара,
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к обязательности осуществления монтажа и наладки товара,
к обучению лиц, осуществляющих использование

и обслуживание товара

Заказчик в соответствии со статьей 33 Закона вправе установить требования к гарантии
качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему
предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее -
гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара <10>.

--------------------------------

<10> Данные требования должны устанавливаться в тексте проекта контракта.

Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением
случаев определения поставщика машин и оборудования. В случае определения поставщика
машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к
гарантийному сроку товара и(или) объему предоставления гарантий его качества, к
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного
срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической
документацией на товар.

В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в
документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и(или)
поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии
осуществляется вместе с данным товаром.

Дополнительно в случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик
устанавливает требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с
данным товаром и срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии
производителя данного товара.

В конкурсной документации должны быть установлены точные требования к гарантийному
сроку товара, работы, услуги и(или) объему предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

4.6. Требования к энергетической эффективности товаров,
работ, услуг <11>

--------------------------------

<11> В случае если объектом закупки является поставка товаров, оказание услуг,
выполнение работ, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
требования к энергетической эффективности не установлены, то заказчик в данном разделе
указывает: "Требования не установлены".

4.6.1. Заказчикам при включении требований к энергетической эффективности товаров,
работ, услуг в конкурсную документацию необходимо руководствоваться следующими нормами
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законодательства Российской Федерации.

4.6.2. Правилами установления требований к энергетической эффективности продукции,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1221 "Об
утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ,
услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных
нужд" (далее - Правила).

4.6.2.1. При установлении заказчиками требований к качеству и техническим
характеристикам продукции необходимо учитывать, что согласно Правилам требования
энергетической эффективности установлены в отношении следующих видов товаров:

товаров, предусмотренных в приложении к Правилам,

товаров, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти определены классы энергетической эффективности, за исключением товаров, для которых
установлены требования энергетической эффективности (приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 09.03.2011 N 88).

С 1 января 2012 года данная категория товаров должна иметь класс энергетической
эффективности не ниже класса "А". Исключение составляют бытовые энергопотребляющие
устройства, класс энергетической эффективности которых должен быть не ниже первых двух
наивысших классов (подпункт "а" пункта 7 Правил);

товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений,
в т.ч. инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность
зданий, строений, сооружений.

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической
эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 04.06.2010 N 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров,
используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе
инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий,
строений, сооружений.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

абзацы седьмой - восьмой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

4.6.2.2. При подготовке заказчиком конкурсной документации на проектирование
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, сносу
объекта капитального строительства, необходимо учитывать, что требования к составу разделов
проектной документации и к их содержанию установлены постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию".

В соответствии с вышеуказанным постановлением с 01.05.2010 проектная документация
должна содержать раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований к
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
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приборами учета используемых энергетических ресурсов". В текстовой части данного раздела
проектной документации должны указываться, в частности:

перечень мероприятий по обеспечению соблюдения определенных требований
энергетической эффективности;

обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения
соответствия объекта требованиям энергетической эффективности;

перечень требований энергетической эффективности, которым должен соответствовать
объект при вводе в эксплуатацию и в течение определенного срока в процессе эксплуатации.

В графической части данного раздела проектной документации должны содержаться схемы
расположения на объекте капитального строительства (в зданиях, строениях и сооружениях)
приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Раздел 5. Количество и место доставки товара, являющегося
предметом контракта, место выполнения работ или оказания

услуг, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара
или завершения работы, график оказания услуг <12>

--------------------------------

<12> Количество и место доставки товара, место выполнения работ или оказания услуг,
являющихся предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы, график
оказания услуг должны включаться также в проект контракта.

5.1. Количество и место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
__________________.

5.2. Сроки поставки товара, завершения работы, график оказания услуг ________________.

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (начальных цен единиц товара, работы, услуги)

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей
19 и 22 Закона.

6.1. Указывается, что начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы
товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22
Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения следующего метода или
нескольких следующих методов: ___________________ (указывается метод).

6.1.1. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о
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ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями
планируемой закупки коммерческих и(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может
использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ,
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и(или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в
соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг,
полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения
запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. Реестр товаров для
обеспечения нужд Санкт-Петербурга (средняя цена) используется заказчиками в соответствии с
распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 N 160-р
"Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга".

6.1.2. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта
(начальной цены единицы товара, работы, услуги) на основе требований к закупаемым товарам,
работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Закона в случае, если такие
требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. При
определении начальной максимальной цены контракта заказчики используют ведомственный
перечень (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 489), в случае
если установлена предельная цена.

6.1.3. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены
муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта
(начальная цена единицы товара, работы, услуги) определяется по регулируемым ценам
(тарифам) на товары, работы, услуги.

6.1.4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены
контракта на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства,
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технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной
(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Определение начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого являются
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с использованием
проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном Законом, исходя из
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

При определении начальной максимальной цены контракта заказчики используют
информацию из общедоступных изданий Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения "Центр мониторинга и экспертизы цен", об утвержденных нормативах,
предназначенных для определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
реставрации, ремонта, эксплуатации и содержания объектов капитального строительства в
Санкт-Петербурге (территориальные сметные нормативы), территориальных единичных
расценках в соответствии с утвержденными государственными сметными нормативами, а также
территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, сборниках
сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и
сооружений, сборниках сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и
автотранспортных средств, сборниках единичных расценок на строительные, монтажные,
специальные строительные и ремонтно-строительные работы, отраслевых сборниках
специализированных видов строительства, рыночных ценах.

Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом
которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в
соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или
графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения
строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ. При этом
составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без
использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в
федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

6.1.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов,
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 22 Закона, или в дополнение к иным методам.
Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта как суммы
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом
учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или
приобретение и(или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение,
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страхование и иные затраты.

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть
получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в единой информационной
системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также
результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.

6.1.6. Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, устанавливаются федеральным
законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

6.1.7. Правительство Российской Федерации вправе определить сферы деятельности, в
которых при осуществлении закупок устанавливается порядок определения начальной
(максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги и федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные устанавливать такой порядок с учетом
положений Закона.

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого
одновременно являются подготовка проектной документации и(или) выполнение инженерных
изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и(или) капитальному ремонту
объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального
строительства, утверждаемые Правительством Санкт-Петербурга, цены такого контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики
составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях,
предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Закона, утвержден
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30.03.2020 N 175/пр.

6.1.8. В информации и документах, подлежащих в соответствии Законом размещению в
единой информационной системе, начальная (максимальная) цена контракта, начальные цены
единиц товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги,
максимальное значение цены контракта (в случае если количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) указываются с
использованием единой информационной системы.

6.1.9. В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению
работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии
со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе
предельной цены товара, работы, услуги) и(или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную
сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в
соответствии со статьей 22 Закона цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения
Закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для
расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к
максимальному значению цены контракта, если Законом не установлено иное.
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6.1.10. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной)
цены контракта вышеуказанных методов заказчик вправе применить иные методы. В этом случае
в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара,
работы, услуги заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных
методов.

6.2. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей
определения начальной (максимальной) цены контракта, относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, которые
исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах,
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и
признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

4) информация о котировках на электронных площадках;

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках
информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных
источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных
общедоступных изданиях, в том числе в реестре товаров для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга, ведение которого осуществляет Комитет по государственному заказу
Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 24.08.2016 N 160-р;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или
законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения
рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе
на основании контракта, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники
информации.

6.3. Указывается информация, что цена контракта (цена единицы товара, работы, услуги)
определяется участником конкурса на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной
(максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги) с учетом (или
без учета) расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей.
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6.4. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на
упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы,
оказанные услуги) при формировании проекта контракта производятся с учетом коэффициента
пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к
начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
Контракт заключается по цене, предложенной участником конкурса, с которым заключается
контракт.

6.5. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта
(начальной цены единицы товара, работы, услуги), цены заявки на участие в конкурсе и расчетов
с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.

В случае если заказчик, уполномоченный орган устанавливает в конкурсной документации
и в заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль
Российской Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и
используемый при оплате контракта, указывается в конкурсной документации.

Раздел 7. Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг <13>.
Размер аванса

--------------------------------

<13> Сроки оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг должны включаться также в
проект контракта.

7.1. Сроки и порядок оплаты: _______________ (указываются сроки оплаты заказчиком за
поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу, порядок расчетов).

7.2. Авансирование (заказчик в соответствии с действующим законодательством указывает
размер и порядок выплаты аванса или указывает, что авансирование не предусмотрено) <14>.

--------------------------------

<14> При установлении размера аванса заказчику необходимо учитывать положения,
установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о мерах по исполнению
бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.

Раздел 8. Банковское сопровождение контракта

8.1. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта.

8.2. В случае если между банком, соответствующим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключен
договор о предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому контракту или кредитный
договор на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не менее размера, предоставляемого
по сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с
таким банком (если банк не отказался от его заключения).
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В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском
сопровождении поставщик выбирает банк и заключает с ним договор о банковском
сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9. Возможность изменения условий контракта

9.1. Исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

9.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе
исполнения контракта вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. В случае если такая
возможность установлена в проекте контракта.

9.2. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе
исполнения контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов (за исключением
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия). При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или
услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении,
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара. В случае если такая возможность установлена в проекте контракта.

9.3. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе
исполнения контракта в случае, если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает
размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного
контракта по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, вправе изменить данные условия на основании решения высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

9.4. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе
исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, вправе снизить цену контракта при уменьшении ранее доведенных до
государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых
условий контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения контракта и(или) количества
товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

При этом сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены
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контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством
Российской Федерации.

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и
количества товара, объема работы или услуги. Заказчик исходит из необходимости исполнения в
первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является
поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие,
средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и(или) по которому
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

9.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником конкурса, с
которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,
предложенной таким участником конкурса, и начальной (максимальной) ценой контракта. При
этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как
частное от деления цены контракта, указанной в такой заявке на участие в конкурсе, на
количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса.

9.6. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе, при
изменении объема и(или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия,
изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену
контракта не более чем на десять процентов цены контракта. В случае если такая возможность
установлена в проекте контракта.

9.7. В случае если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер
(предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в
том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное
настоящим пунктом изменение осуществляется по соглашению сторон при наличии в
письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при
осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, и при условии, что такое
изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и(или) цены контракта более
чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного
заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее
изменений;

9.8. В случае если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по не
зависящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в
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том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине
подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается по соглашению сторон
однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока
исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если
обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по
соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения
контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока
осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом,
предоставления подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения контракта;

9.9. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе
исполнения контракта вправе изменить существенные условия контракта, в случае изменения в
соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на
товары, работы, услуги.

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

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

9.11. По согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона). В
этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.

Раздел 10. Возможность одностороннего отказа
от исполнения контракта

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

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95
Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, с которым в соответствии с
Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя электронной
процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при
условии согласия такого участника конкурса заключить контракт. Указанный контракт
заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом
положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии с Законом
участником конкурса обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения
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исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или) конкурсной
документацией. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в
части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта
заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с
частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было
предусмотрено контрактом.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 10.1 настоящего
раздела конкурсной документации.

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

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя),
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о
его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Выполнение заказчиком указанных требований данного пункта настоящего раздела
конкурсной документации считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика,
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику
(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в
контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.

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

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствии с пунктом 10.3 настоящего раздела конкурсной документации.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и(или)
поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки
и(или) документацией о закупке требованиям к участникам конкурса и(или) поставляемому
товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
Законом.

10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка,
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с
положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1 Закона.

10.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично
исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны
быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или
оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в
соответствии с пунктом 10.10 настоящего раздела конкурсной документации, должна быть
уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы
или оказанной услуги.

10.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств,
если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
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10.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного
решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком
подтверждения о его вручении заказчику.

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований настоящего
пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

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

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

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

Раздел 11. Адрес электронной площадки
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" ____________________________________________

Раздел 12. Требования к участникам закупки, установленные
в соответствии со статьей 31 Закона <15>

--------------------------------

<15> Нумерацию в разделе 12 конкурсной документации заказчик устанавливает
самостоятельно.

12.1. В конкурсе 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
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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 (далее - участник конкурса, участник закупки).

12.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным
требованиям:

12.2.1. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки <16>:

--------------------------------

<16> Устанавливаются заказчиком, учитывая, что требования к участнику конкурса могут
быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации (федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР,
действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке).

В случае если к участнику конкурса требования в соответствии с действующим
законодательством не установлены, то в данном пункте указывается "Требования не
установлены".

12.2.1.1. Наличие действующей лицензии или иных документов на право осуществления
видов деятельности по объекту закупки.

Требование установлено подпунктом __ пункта ___ статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" <17>.

--------------------------------

<17> В случае если наличие лицензии или иного документа на право осуществления видов
деятельности по объекту закупки требуется законодательством Российской Федерации.

Требование установлено подпунктом ___ пункта ___ статьи ___ Федерального закона от ___
N ___ "______" (указывается официальный источник публикации законодательного акта) <18>.

--------------------------------

<18> В случае если требование о наличии лицензии установлено иным федеральным
законом, также указываются номер статьи, наименование федерального закона и источник его
официального опубликования.

В случае если соответствующий вид деятельности не лицензируется, подпункт 12.2.1.1
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пункта 12.2 раздела 12 не включается в конкурсную документацию.

12.2.1.2. При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту
участник конкурса в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан
обеспечить продление действующей лицензии.

12.2.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

12.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в конкурсе;

12.2.4. Отсутствие у участника конкурса 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 конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник конкурса 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;

12.2.5. Отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса
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;

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

12.2.7. Участник конкурса должен обладать 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
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национального фильма <19>;

--------------------------------

<19> Подпункт 12.2.7 пункта 12.2 раздела 12 включается в конкурсную документацию в
случае необходимости.

12.2.8. Отсутствие между участником конкурса 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 конкурса, с физическими лицами, том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса 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;

12.2.9. Участник конкурса не является офшорной компанией;

12.2.10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.

12.2.11. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса
- юридического лица.

12.3. Участник конкурса должен соответствовать следующим дополнительным требованиям
<20>:

12.3.1. _____________________________________________.

12.3.2. _____________________________________________.

--------------------------------

<20> Пункт 12.3 раздела 12 включается в конкурсную документацию, если заказчик,
уполномоченный орган указывает дополнительные требования к участникам конкурса, которые
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров,
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работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по
причине их технической и(или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить,
оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки
указанным дополнительным требованиям".

Включается заказчиком, уполномоченным органом в случае установления Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона дополнительных требований
к участникам конкурса.

12.4. В целях обеспечения доступа к участию в конкурсе предметом которого являются
отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством
Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и
2.1 статьи 31 Закона, участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет
оператору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные
документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона.

12.5. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения электронных
документов (или их копий), указанных в подпункте 12.4 пункта 12 настоящей конкурсной
документации, оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг, в
отношении которых участником закупки предоставлены такие документы, принимает решение:

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке;

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке, в случае:

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который
установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона;

б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 15 статьи 24.2 Закона, при направлении таких документов (или их копий).

12.6. Оператор электронной площадки направляет участнику закупки уведомление о
размещении или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре участников
закупок, аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с момента принятия
решения, предусмотренного частью 13 статьи 24.2 Закона. В случае если принято решение об
отказе в размещении, такое уведомление должно содержать обоснование принятого решения.

12.7. Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, в том
числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в соответствии с частями
12 и 13 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Раздел 13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям

и предприятиям уголовно-исполнительной системы
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и(или) организациям инвалидов <21>

--------------------------------

<21> В случае если к участнику конкурса требования в соответствии с действующим
законодательством не установлены, то данный пункт не включается в конкурсную
документацию.

13.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются
преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара,
работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской
Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации
перечнями товаров, работ, услуг.

13.2. Организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемых
ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати
процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

Раздел 14. Ограничения, устанавливаемые заказчиком
в соответствии со статьей 30 Закона, привлечение

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 30 Закона <22>

--------------------------------

<22> Раздел 14 включается в конкурсную документацию только в случае, если в извещении
о проведении конкурса устанавливаются ограничения, устанавливаемые в соответствии со
статьей 30 Закона или предусмотрено условие о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона.

14.1. Участник конкурса должен являться субъектом малого предпринимательства,
социально ориентированной некоммерческой организацией.

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения лица
к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006).

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности,
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

14.2. Заказчик вправе установить в извещении о проведении конкурса требование к
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участнику конкурса, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.

При этом заказчик устанавливает в проекте контракта типовые условия контракта,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об
утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций".

Условия привлечения соисполнителей (субподрядчиков) установлены в контракте.

Раздел 15. Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами,

в соответствии со статьей 14 Закона <23>

--------------------------------

<23> Раздел 15 включается в конкурсную документацию только в случае, если в
соответствии со статьей 14 Закона заказчик должен установить информацию об условиях, о
запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами.

15.1. Запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
устанавливаются в соответствии со статьей 14 Закона.

Если запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не
установлены, пункт не включается в конкурсную документацию.

Раздел 16. Критерии оценки заявок на участие в закупке,
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения

и оценки заявок на участие в закупке <24>

--------------------------------

<24> Заказчик заполняет раздел 16 конкурсной документации в соответствии с Порядком
оценки заявок, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 N 1085 "Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", объектом закупки.

Для оценки заявок заказчиком применяется балльная система оценки заявок с учетом
предельных величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом, Порядком оценки
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заявок, установленным Правительством Российской Федерации.

16.1. Для оценки заявок участников конкурса заказчик в конкурсной документации
устанавливает следующие критерии:

1) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги, в том числе стоимость
жизненного цикла товара (объекта) при осуществлении закупки, по результатам которой
заключается контракт жизненного цикла;

2) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

3) квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на
праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации;

4) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

16.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в
конкурсе, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки, установленному пунктом 3
части 1 статьи 32 Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации).

16.1.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в
конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии
требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого
конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй
части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации).

16.2. Конкурсная документация определяет порядок оценки заявок, величины значимости
критериев оценки заявок для оценки заявок, осуществляемых конкурсной комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения контракта.

16.3. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, величины их
значимости, установленных в конкурсной документации, не указанные в конкурсной
документации критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки
заявок.

16.4. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна
составлять 100 процентов.

16.5. В конкурсной документации в отношении нестоимостных критериев оценки могут
быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и
учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным
критериям оценки.

В случае если при разработке документации на закупку товаров, работ и услуг в отношении
критерия оценки "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
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специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" заказчиком
предусматривается показатель "Деловая репутация участника закупки", в документации
устанавливаются значимость предусмотренного показателя, в соответствии с которой будет
производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по показателю, или
шкала предельных величин значимости показателя оценки, устанавливающая интервалы их
изменений, или порядок их определения <25>.

--------------------------------

<25> Порядок оценки заявок по показателю "Деловая репутация участника закупки"
критерия "Квалификация участников закупки" определен Методическими рекомендациями по
оценке деловой репутации организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся
участниками закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, для
заказчиков Санкт-Петербурга, который утвержден распоряжением Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р "Об утверждении
методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга".

16.6. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала
оценки. Если в отношении критерия оценки заказчиком предусматриваются показатели, то для
каждого показателя устанавливаются его значимость, в соответствии с которой будет
производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким
показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая
интервалы их изменений, или порядок их определения.

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям)
заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное
количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных
характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при
оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим
предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100
баллов.

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов.

Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых
товаров, работ, услуг в соответствии с предельными величинами значимости критериев оценки.

16.7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки
заявки.

16.8. Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый номер.

Раздел 17. Размер и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявок, условия банковской гарантии
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17.1. Заказчик/уполномоченный орган <*> обязан установить требование к обеспечению
заявок на участие в конкурсе, при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
превышает один миллион рублей.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником конкурса
путем внесения денежных средств или банковской гарантией.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником
конкурса самостоятельно.

17.2. Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки, в размере _____ рублей,
например: 4666000,00 рублей <26>.

--------------------------------

<26> Размер обеспечения заявки указывается цифрами.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять:

от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта,
если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов
рублей;

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

В случае если конкурс осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона,
участником конкурса является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы
либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более
двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента
начальной (максимальной) цены контракта.

17.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник
конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 17.2 настоящего
раздела настоящей конкурсной документации.

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает <27>:

___________________________________________________________.
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--------------------------------

<27> Указываются наименование и реквизиты соответствующего Уполномоченного органа
при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга о системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими соответствующему Уполномоченному органу, при этом исполнением
обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм
на указанный счет.

В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг заказчиком Санкт-Петербурга
самостоятельно в данный абзац включаются наименование и реквизиты заказчика
Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику Санкт-Петербурга, при этом исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

17.4. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме предоставление
обеспечения заявки на участие в конкурсе на первом этапе не требуется.

17.5. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником
конкурса на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р (далее -
специальный счет).

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Банковская гарантия предоставляется в порядке определенном в соответствии с частью 29
статьи 44 Закона.

В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская
гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45
Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, а именно:

абзацы пятый - восьмой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

17.6. Блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса,
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более
чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, размещение
в единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов
конкурса в электронной форме. При этом возврат или прекращение блокирования
осуществляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за исключением
победителя конкурса, которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких
денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмены конкурса;

3) отклонение заявки участника конкурса;

4) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок;

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

6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения
контракта с победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

17.7. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление
банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих
операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника
конкурса по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока,
установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона;

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в
размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)
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б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

17.8. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у
участника конкурса банковского счета в качестве специального счета установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 N 626 "О требованиях к
договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о
взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника
закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником
закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе" (далее - постановление Правительства
РФ N 626).

17.9. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с
каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р.

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ N 626.
Банк вправе открывать специальные счета участникам конкурса только после заключения
соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Банки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником
конкурса за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока прекращения блокирования его
денежных средств на специальном счете участника конкурса, в отношении которых
осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в конкурсе.

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком.

17.10. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в конкурсе
на специальном счете участника конкурса прекращается банком в соответствии с требованиями,
установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании соответствующей
информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных
статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона.

17.11. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не
осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской
гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника
закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику/уполномоченному
органу <*>, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей
104 Закона.
(п. 17.11 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)
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--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.12. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных
средств при наличии на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных
средств в размере, предусмотренном конкурсной документацией.

17.13. Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса выражает согласие на
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения
заявки.

17.14. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике
конкурса и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением
случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона,
информации о банковской гарантии, выданной участнику конкурса для обеспечения такой
заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора
электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном
счете участника конкурса в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае
отсутствия на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных средств в
размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной
площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору
электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике
конкурса и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор
электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с
момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника конкурса отсутствуют незаблокированные денежные
средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном
счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует
информация о банковской гарантии, выданной участнику конкурса банком для целей
обеспечения заявки.

17.15. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью 17
статьи 54.7 Закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва
заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего
дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете участника конкурса в размере обеспечения указанной
заявки.

17.16. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после
даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, направляет в банк

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  295 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237682&date=24.02.2021&dst=100016&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=237682&date=24.02.2021&dst=100016&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=56&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=56&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=56&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=56&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=669&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=669&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=669&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=669&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1223&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1223&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=610&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=610&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


информацию об отказе участнику в допуске к участию в конкурсе.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете участника в размере обеспечения заявки на участие в
конкурсе.

17.17. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола оператор электронной площадки направляет
в банк информацию об участнике конкурса за исключением участника, указанного в части 27
статьи 44 Закона, заявка которого признана не соответствующей требованиям конкурсной
документации.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете такого участника конкурса в размере обеспечения
заявки на участие в конкурсе.

17.18. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника конкурса,
могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника конкурса.

17.19. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения
заявки.

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета,
заключаемым участником конкурса.

17.20. В случае если в течение одного квартала календарного года на одной электронной
площадке в отношении трех и более заявок участника конкурса комиссиями по осуществлению
закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным
конкурсной документацией, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7
Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника конкурса в
размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом,
контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не
соответствующим требованиям Закона. При этом оператор электронной площадки направляет в
банк информацию о таком участнике конкурса через тридцать дней со дня, следующего за днем
размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола,
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента
получения указанной информации осуществляет предусмотренное настоящей частью
перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника конкурса.

17.21. В случае просрочки исполнения заказчиком/уполномоченным органом <*> или
банком обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их
блокирования участник конкурса, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в
соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
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размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование
которой должно быть прекращено.
(п. 17.21 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.22. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере относится ко
всем участникам конкурса, за исключением государственных, муниципальных учреждений,
которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в конкурсе.

17.23. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения
заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

17.24. Участник конкурса в случае предоставления обеспечения заявки в виде банковской
гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной площадки
посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об
уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного
частью 8 статьи 45 Закона.

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских
гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1
Закона.

17.25. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом уполномоченному органу,
заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях;

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

безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств:

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

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

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
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является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару;
(пп. 3 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не
менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;
(пп. 5 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

6) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
(пп. 6 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.26. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

17.27. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права бенефициара в случаях, установленных статьей 44 Закона, представлять на бумажном
носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения
заявки, установленном в извещении, конкурсной документации;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)
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права бенефициара по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, конкурсной
документацией, в банковскую гарантию включается условие о праве бенефициара на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
(абзац введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.28. Заказчик/уполномоченный орган <*> рассматривают поступившую банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

Основаниями для отказа в принятии банковской гарантии являются:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик/уполномоченный орган <*> в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной
форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую
гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
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--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(п. 17.28 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Раздел 18. Размер и порядок предоставления обеспечения
исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств,

требования к такому обеспечению, а также условия
банковской гарантии

18.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение
исполнения контракта в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и
настоящим пунктом в размере ________ рублей, например: 23331000,00 рублей.

Участник конкурса, с которым заключен контракт, обязан представить обеспечение
гарантийных обязательств в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и
настоящим пунктом, в размере ________ рублей, например: 3331000,00 рублей <28>.

--------------------------------

<28> Размер обеспечения исполнения контракта, размер обеспечения гарантийных
обязательств указываются цифрами. Абзац 2 пункта 18.1 раздела 18 настоящей конкурсной
документации включается только в случае установления требований к таким обязательствам в
соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.
(сноска в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

18.2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный счет.

18.3. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником конкурса,
с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона.

18.4. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму,
указанную в пункте 18.1 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет
заказчика __________.

В случае если обеспечение гарантийных обязательств, представляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключен контракт, перечисляет сумму,
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указанную в пункте 18.1 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет
заказчика __________ <29>.

--------------------------------

<29> Указываются полные реквизиты счета, достаточные для перечисления денежных
средств и заполнения платежного документа.

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов
начальной (максимальной) цены контракта.

18.5. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта
должен составлять от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 статьи 96 Закона.
При этом если:

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 3 части 6 статьи 96 Закона;

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер
обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены
контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по
результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Закона), уменьшенной на размер такого аванса.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту
подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования
обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до
десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае,
предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Закона).

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в
соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона от цены контракта, по которой в соответствии с
Законом заключается контракт.

В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара,
работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник
закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с
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учетом положений статьи 37 Закона.

18.5.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Закона, обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления
таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется
участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов
должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении
об осуществлении закупки и документации о закупке.

18.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать
миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять
и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только
после предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса). При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким
участником конкурса, не допускается.

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после
предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника
конкурса, с одновременным предоставлением таким участником конкурса обеспечения
исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной
документации. При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким
участником конкурса, не допускается.

К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе
трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не
менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации.

18.7. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс является
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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 конкурса,
предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов
ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с
требованиями, предусмотренными статьей 37 Закона, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя
гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за
исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить),
документы, подтверждающие наличие товара у участника конкурса, иные документы и расчеты,
подтверждающие возможность участника конкурса осуществить поставку товара по
предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

Обоснование, указанное в настоящем пункте настоящего раздела конкурсной
документации, 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 конкурсной комиссией предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара
необоснованными контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта
переходит к участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель этого конкурса
цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем этого
конкурса.

В этом случае решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.

Положения статьи 37 Закона 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 конкурса, с которым заключен 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.

18.8. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
может быть предоставлено:

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, а именно:

абзацы третий - шестой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;
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наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

18.9. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной
банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим
требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить
заказчику (бенефициару) денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со
статьей 96 Закона. Поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо
ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту
_________________ (указывается наименование контракта), а именно ____________________
(указываются случаи неисполнения контракта);

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

3) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона;

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

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

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту
следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
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отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

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

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара).

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

18.10. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по
контракту <30>:

--------------------------------

<30> Предусмотренный в разделе 18 настоящей конкурсной документации перечень
условий исполнения гарантом своих обязательств не является исчерпывающим. Заказчик в
зависимости от предмета конкурса устанавливает перечень условий исполнения гарантом своих
обязательств. Данные условия подлежат обязательному включению в безотзывную банковскую
гарантию.

а) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом обязательства при поставке
товара, выполнении работ, оказании услуг;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им
недостатков в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах;

в) если принципал некачественно выполнил работы, оказал услуги, предусмотренные
контрактом, поставил некачественный товар, предусмотренный контрактом;

г) если принципал не оказал, предусмотренные контрактом услуги в объеме выданного
бенефициаром аванса и/или, если принципал не возвратил неиспользованный аванс бенефициару
в установленный контрактом срок.

18.11. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
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от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный
номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося
принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в
случае неисполнения участником конкурса в установленных случаях требований Закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о
которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью
8.1 статьи 45 Закона;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством
Российской Федерации.

18.12. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, включает
указанные в подпункте 18.11 пункта 18 настоящего раздела конкурсной документации
информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные сроки направляет в
соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий
информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий.

18.13. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять
на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта,
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в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения
контракта;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также
требований к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества,
гарантийному обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных
обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

18.14. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет денежные
средства на счет, указанный в конкурсной документации.

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных
средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные
денежные средства остаются у заказчика.

18.15. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц товара, работы,
услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель конкурса
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1
статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном
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конкурсной документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а
также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с
частью 9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных
средств, топлива).

Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен при исполнении контракта в
порядке и сроки установленные, контрактом, представить заказчику документ, подтверждающий
предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к
таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.

18.16. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником конкурса, с которым заключен
контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий.

18.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс
признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания
конкурса несостоявшимся.

18.18. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить
способ обеспечения исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта,
размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2
и 7.3 статьи 96 Закона. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его
исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения
данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении
им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для
включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и
сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет,
указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются
заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта,
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рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса
подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях,
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации.

18.19. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

18.20. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской
гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.

18.21. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая
положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об
обеспечении гарантийных обязательств, не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником конкурса, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуг по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными
предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

18.22. Заказчик рассматривают поступившую банковскую гарантию в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
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проведении конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.

Раздел 19. Требования к содержанию, составу заявки

19.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) в соответствии
с инструкцией по ее заполнению и до истечения срока, указанного в конкурсной документации.

19.2. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке
закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых
Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, участник конкурса, аккредитованный на
электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого
такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона.

19.3. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в конкурсной
документации даты и времени окончания срока подачи заявок.

19.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

19.5. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть
написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением
случаев, установленных статьей 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О
государственном языке Российской Федерации".

19.6. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по
нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных
лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при
наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция,
отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в
Гааге 05.10.1961, вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992), если иное не
установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22.01.1993).

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом
на русский язык.

19.7. Заявка состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене контракта,
сумме цен единиц товара, работы, услуги.
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Типовая форма заявки утверждена постановлением Правительства от 05.11.2019 N 1401 "О
типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных
процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о
закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных
площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию
электронных площадок, специализированных электронных площадок" (далее - постановление
Правительства N 1401).

Заявка направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной
площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

19.8. Первая часть заявки должна содержать:

Участник закупки выражает согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению
по результатам проведения конкурса.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках
объекта закупки <31>;

--------------------------------

<31> Включается при установлении в документации о закупке критерия, предусмотренного
пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона.

наименование страны происхождения товара <32>;

--------------------------------

<32> Включается при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с
общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

конкретные показатели товара <33>, соответствующие значениям, установленным в
конкурсной документации, и указание на товарный знак <34>;

--------------------------------

<33> включается в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и отсутствия в
документации о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в документации о закупке.

<34> Указывается при наличии.

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого
осуществляется <35>.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  311 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=360053&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=360053&date=24.02.2021
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


--------------------------------

<35> Указывается при наличии.

19.9. Вторая часть заявки должна содержать:

19.9.1. Информация об участнике закупки:

Наименование <36>:
--------------------------------
<36> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Фирменное наименование <37>, <38>:
--------------------------------
<37> Указывается при наличии.
<38> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Место нахождения <39>:
--------------------------------
<39> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Фамилия, имя, отчество <40>, <41>:
--------------------------------
<40> Указывается при наличии.
<41> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Паспортные данные <42>:
--------------------------------
<42> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Место жительства <43>:
--------------------------------
<43> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Идентификационный номер налогоплательщика <44>:
--------------------------------
<44> В случае если участником закупки является
иностранное лицо, указывается аналог идентификационного
номера налогоплательщика такого участника закупки в
соответствии с законодательством соответствующего
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иностранного государства

Идентификационный номер налогоплательщика <45>
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки <46>:
--------------------------------
<45> Указывается при наличии.
<46> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

19.9.2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

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

неприостановление 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 25 процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

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

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
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обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности <47>:

--------------------------------

<47> Включается, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на
результаты интеллектуальной деятельности. Не включается при заключении контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или
показа национального фильма.

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;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.

19.9.3. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, которой
участник закупки декларирует <48> свою принадлежность к _____________________ <49>.

--------------------------------

<48> Включается, если участником закупки является субъект малого предпринимательства
или социально ориентированная некоммерческая организация и заказчиком установлено
ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30 Закона.

<49> Указывается принадлежность к субъекту малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организации.

19.9.4. Документы, прилагаемые участником закупки <50>:

--------------------------------

<50> Указываются в случае приложения документов (или их копий), предусмотренных
данным пунктом.

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам
закупки, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
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части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов;

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным
в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, или копии этих документов <51>;

--------------------------------

<51> Включается при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапного конкурса в электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме.

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено конкурсной
документацией;

документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 и 29 Закона, или копии таких документов;

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона, или копии таких документов <52>;

--------------------------------

<52> Включается в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется
действие нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона.

документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.

19.10. Предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги <53>:

--------------------------------

<53> Не включается в первоначальную заявку при проведении двухэтапного конкурса в
электронной форме, закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме.

Предложение о цене контракта <54>:

--------------------------------

<54> Не включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона.

Предложение о сумме цен единиц товара, работы, услуги <55>:

--------------------------------

<55> Включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона.

Раздел 20. Инструкция по заполнению
типовой формы заявки <56>
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--------------------------------

<56> Нумерацию в разделе 20 заказчик устанавливает самостоятельно.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 54.3 Закона Заказчик устанавливает требования к
содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса и инструкцию по
заполнению заявки.

20.1. В соответствии с постановлением Правительства N 1401 Оператор электронной
площадки и оператор специализированной электронной площадки обеспечивает участнику
закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее формирования на электронной площадке в
соответствии с типовой формой заявки.

20.2. Инструкция по заполнению первой части заявки:

- согласие участника конкурса дается с применением программно-аппаратных средств
электронной площадки;

- заказчик устанавливает инструкцию по заполнению предложения участника конкурса о
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при
установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи
32 Закона. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия
решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе.

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг участник конкурса указывает:

- наименование страны происхождения товара (включается при осуществлении закупки
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для
идентификации стран мира);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным заказчиком в
конкурсной документации в Приложении N 2 к настоящей конкурсной документации, и указание
на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом,
включается в заявку на участие в конкурсе случае отсутствия в конкурсной документации
указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в Приложении N 2 к
настоящей конкурсной документации <57>:

--------------------------------

<57> Разрабатываются заказчиком самостоятельно и включаются в состав конкурсной
документации исходя из требований конкурсной документации.

При этом указываются максимальные и(или) минимальные значения таких показателей, а
также значения показателей которых не могут изменяться.

Заказчику в целях определения соответствия закупаемого товара необходимо установить
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порядок описания максимальных и(или) минимальных значений показателей, а также значений,
которые не могут меняться, соответствующих показателям (характеристикам) товара,
установленным в Приложении N 2 к настоящей конкурсной документации, со ссылкой на
соответствующие пункты указанного приложения.

В описании показателей (характеристик) товара, заказчик использует следующие виды
показателей:

- показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения;

- показатели, для которых указаны варианты значений;

- показатели, значения которых не могут изменяться;

- показатели, которые определяются диапазоном значений.

Заказчик устанавливает порядок описания показателей (характеристик) товара,
предлагаемых участником конкурса:

по первому виду показателей участник конкурса указывает конкретные значения
показателей, для которых установлены минимальные и(или) максимальные значения;

по второму виду показателей участник конкурса выбирает конкретное значение для
показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

по третьему виду показателей участник конкурса указывает значение, установленное
заказчиком;

по четвертому виду показателей участник конкурса указывает диапазон значений, для
которого установлены требования к значению нижней и верхней границы диапазона.

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели,
требования, условные обозначения и терминология, в конкурсной документации должно
содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований,
условных обозначений и терминологии.

20.3. Инструкция по заполнению второй части заявки.

Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна
содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а
именно:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного
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лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого конкурса;

- декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки);

- документы, прилагаемые участником конкурса в соответствии с пунктом 19.9.4 раздела 19
настоящей конкурсной документации прикрепляются в составе заявки путем ее формирования на
электронной площадке;

- заказчик устанавливает инструкцию по заполнению документов, подтверждающих
квалификацию участника конкурса в соответствии с разделом 16 настоящей конкурсной
документации, при этом отсутствие этих документов не является основанием для признания
заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе.

Раздел 21. Дата и время окончания срока подачи заявок.
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления

участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации

21.1. Дата и время окончания срока подачи заявок _____ (указываются конкретные время,
число, месяц, год) <58>.

--------------------------------

<58> Дата окончания срока подачи заявок не может приходиться на нерабочий день.

21.2. Дата начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год).

21.3. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год), при условии, что
указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе (часть 8 статьи 54.3 Закона).

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Раздел 22. Дата и время рассмотрения и оценки
первых частей заявок

22.1. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок _____ (указываются

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  318 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100338&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100338&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101709&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101709&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=419&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=419&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=418&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=418&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=564&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=564&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


конкретные время, число, месяц, год).

Раздел 23. Дата подачи окончательных предложений

23.1. Дата подачи окончательных предложений _____ (указываются конкретные число,
месяц, год) <59>.

--------------------------------

<59> Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Раздел 24. Дата и время рассмотрения и оценки
вторых частей заявок

24.1. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок _____ (указываются
конкретные время, число, месяц, год).

Раздел 25. Порядок и срок заключения контракта
по результатам проведения конкурса. Условия признания

победителя конкурса или иного участника, с которым
заключается контракт уклонившимся от заключения контракта

25.1. Контракт заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных
Законом, с иным участником конкурса, заявка которого признана соответствующей требованиям,
установленным конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса.

25.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола заказчик размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем
включения с использованием единой информационной системы в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2
Закона), предложенной участником конкурса, с которым заключается контракт, а также
включения представленной в соответствии с Законом информации о товаре (товарном знаке
и(или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), информации,
предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона, указанных в заявке, окончательном
предложении участника конкурса.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой
информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное
значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара,
работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в
извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен
единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником конкурса, с которым заключается
контракт.

25.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и
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документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц товара, работы,
услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель конкурса
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1
статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном
конкурсной документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а
также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с
частью 9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных
средств, топлива).

25.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса, с которым заключается контракт, в случае
наличия разногласий по размещенному проекту контракта, размещает на электронной площадке
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя конкурса.

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении
соответствующего контракта не более чем один раз.

При этом победитель конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации
и(или) извещению о проведении конкурса и своей заявке, с указанием соответствующих
положений данных документов.

25.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на
электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и
без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса.

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в
соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона.

25.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5
статьи 83.2 Закона, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя, а также документ и(или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона,
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подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной
электронной подписью указанного лица.

25.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени победителя конкурса, и предоставления победителем соответствующего требованиям
извещения о проведении конкурса, конкурсной документации обеспечения исполнения
контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной
площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

25.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью
7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта, контракт считается заключенным.

25.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 13 статьи 83.2
Закона протоколов.

25.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении о
проведении конкурса, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем
конкурса, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью
2.1 статьи 83.2 Закона, и максимальному значению цены контракта.

25.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях
обеспечения заявки на участие в конкурсе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи
44 Закона.

25.12. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14
статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил
протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил
требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении конкурса
цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы,
услуги).

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя
конкурса уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы протокол о признании победителя уклонившимся от заключения
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе,
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для
такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

25.13. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта,
заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй
номер. Этот участник признается победителем конкурса, и в проект контракта, прилагаемый к
документации и(или) извещению о проведении конкурса, заказчиком включаются условия
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исполнения контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть
направлен заказчиком участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания
победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
участие в конкурсе.

25.14. Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с подпунктом
25.13 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный
частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены
статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта.

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение
исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта
предусмотрено извещением о проведении конкурса и(или) конкурсной документацией.

Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения
требований части 6 статьи 83.2 Закона и(или) непредоставления обеспечения исполнения
контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае
подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель
признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный
частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол
разногласий.

Конкурс признается не состоявшимся в случае, если победитель признан уклонившимся от
заключения контракта или отказался от заключения контракта.

25.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного
дня.

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

25.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для
размещения в реестре контрактов.

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.
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Раздел 26. Дополнительные требования к содержанию конкурсной
документации при проведении конкурса в соответствии

с частью 2 статьи 54.3 Закона <60>

--------------------------------

<60> Раздел 26 включается в конкурсную документацию только в случае, если в
соответствии с частью 2 статьи 54.3 Закона заказчик должен установить дополнительные
требования к содержанию конкурсной документации.

26.1. При проведении конкурса на оказание услуг специализированного депозитария и
доверительного управления средствами пенсионных накоплений дополнительные требования к
содержанию конкурсной документации устанавливаются статьей 19 Федерального закона от
24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации".

26.2. При проведении конкурса на оказание услуг специализированного депозитария,
оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления
дополнительные требования к содержанию конкурсной документации устанавливаются статьей
24 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих".

26.3. При проведении конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, дополнительные требования к содержанию конкурсной
документации устанавливаются федеральным законом, регулирующим отношения по
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом.

Раздел 27. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой
частью конкурсной документации

27.1. Приложение N 1 "Расчет начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены
единицы товара, работы, услуги)".

27.2. Приложение N 2 "Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или
эквивалентности предлагаемого к поставке товара".

27.3. Приложение N 3 "Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара".

Приложение N 1
к конкурсной документации

Расчет начальной (максимальной) цены контракта
(начальной цены единицы товара, работы, услуги) <61>
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--------------------------------

<61> Составляется заказчиком самостоятельно в соответствии с Разделом 6 настоящей
конкурсной документации.

Приложение N 2
к конкурсной документации

"Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком

требованиям или эквивалентности предлагаемого
к поставке товара" <62>
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--------------------------------

<62> В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в
соответствующих графах заказчик указывает символ "X".

Приложение N 3
к конкурсной документации

"Информация о конкретных показателях
(характеристиках) товара"

N
п/п

Наимено
вание
товара

Наименование
показателей

(характеристик
) товара

Товарный
знак (при
наличии)

N
показате

ля

Показатели
товара,

соответствующ
ие значениям,

установленным
заказчиком

Конкретные
показатели

товара,
предлагаемые
участником

конкурса

1 2 3 4 5 6

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КОНТРАКТА

1.1. Преамбула контракта.
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1.2. Предмет контракта.

1.3. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого
контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, установленных
Правительством Российской Федерации.

1.4. В случае если предметом контракта являются создание произведения архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства и(или) разработка на его основе проектной
документации объектов капитального строительства, контракт должен содержать условия и
требования, установленные статьей 110.1 Закона.

1.5. В случае если предметом контракта являются подготовка проектной документации
и(или) выполнение инженерных изысканий контракт должен содержать условия и требования,
установленные статьей 110.2 Закона.

1.6. В случае если федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, утверждены
типовые контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются в единой
информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий
контрактов, заказчики обязаны применять такие типовые контракты и типовые условия
контрактов, в случаях и при условии их применения, установленных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 N 606 "О порядке разработки типовых
контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения".

1.7. В случае если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи
111 Закона в отношении конкретной закупки принято решение о необходимости включения в
контракт дополнительных условий его исполнения, в том числе не связанных с предметом
контракта, в проекте контракта должна быть указана информация о таких дополнительных
условиях.

1.8. Права и обязанности сторон.

1.9 Цена контракта, цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены
контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты товара, работ или услуг), условие об
авансировании, обеспечение исполнения контракта.

1.10. Порядок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.

1.11. Условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их
количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, включая
проведение в соответствии с Законом экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, а
также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

1.12. Условие возмещения подрядной организацией затрат за пользование ресурсами
заказчика, предусмотренных пунктом 2 статьи 747 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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1.13. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом.

1.14. Условие о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона
и правилами, установленными Правительством Российской Федерации.

1.15. Гарантийный срок и(или) объем предоставления гарантии качества товаров, услуг,
работ, обслуживание товара, расходы на эксплуатацию товара, осуществления монтажа и
наладки товара, обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств,
порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

1.16. Дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при
заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в
соответствии с положениями статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

1.17. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта, возможность
одностороннего отказа от исполнения контракта.

1.18. Обстоятельства непреодолимой силы.

1.19. Прочие условия.

1.20. Антикоррупционная оговорка.

1.21. Приложения.

1.22. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон.

1.23. Иные положения контракта.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ КОНТРАКТА

2.1. Преамбула контракта

В преамбуле указываются стороны и основания заключения контракта:

- в отношении заказчика: наименование заказчика (в случае если заказчик действует от
имени Санкт-Петербурга, в контракт включается данное положение); должность
уполномоченного представителя заказчика; фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя заказчика; название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия
представителя заказчика;

- в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя): полное наименование, должность
уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии); название и реквизиты
документа, устанавливающего полномочия представителя; для физического лица - фамилия, имя,
отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- название и реквизиты протокола, которым оформляются результаты конкурса;
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- идентификационный код закупки в соответствии со статьей 23 Закона.

2.2. Предмет контракта

В данном пункте указывается наименование поставляемого товара, выполняемых работ или
оказываемых услуг.

2.3. Права и обязанности сторон

2.3.1. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;

- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;

- осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, оказания услуг,
выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность поставщика
(подрядчика, исполнителя);

- отказаться от принятия и оплаты товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям
контракта;

- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, работ, услуг, не
соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также
выплаты неустойки;

- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Контрактом.

2.3.2. Заказчик обязан:

- принять поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в порядке и сроки,
предусмотренные контрактом;

- оплатить поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги или отдельные
этапы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях,
предусмотренных контрактом;

- нести иные обязанности.

2.3.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от
заказчика;

- требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по
контракту;
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- иметь иные права, предоставленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Контрактом.

2.3.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан:

- поставить товары, выполнить работы или оказать услуги, обеспечив надлежащее качество,
в сроки, установленные контрактом;

- в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем
(субподрядчиком), предоставлять информацию о всех соисполнителях (субподрядчиках),
заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в
случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара,
работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации;

- в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания контракта по согласованию с Заказчиком
определить виды и объемы работ, предусмотренные контрактом, которые он обязан выполнить
самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту с
учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2017 N 570;

- обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом
выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания заказчика,
в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им
недостатки в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах;

- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в
порядке и срок, установленные контрактом;

- представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по контракту;

- в течение (срок устанавливается заказчиком) рабочих дней с даты заключения контракта
предоставить заказчику надлежащим образом заверенную копию договора, заключенного
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с банком на осуществление банковского
сопровождения контракта, содержащего обязательные требования, установленные правилами
осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными Правительством
Российской Федерации;

- согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их
использование;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной
поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с исполнением обязательств по контракту;

- незамедлительно уведомлять заказчика обо всех созданных в процессе исполнения
контракта объектах интеллектуальной собственности;
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- в случае, если заказчик установил в извещении о проведении конкурса и конкурсной
документации требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме не менее 5 процентов от цены контракта, в контракт включаются типовые условия
контрактов, утвержденные Правительством Российской Федерации;

- в контракте на разработку проектной документации заказчиком при необходимости
предусматриваются условия и сроки предоставления исполнителем (подрядчиком) дубликатов
проектной документации по запросу заказчика;

- нести иные обязанности.

2.4. Цена контракта, порядок расчетов (порядок и сроки
оплаты товара, работ или услуг), авансирование,

обеспечение исполнения контракта

В данном пункте указываются:

- общая стоимость всех поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг,
в том числе налог на добавленную стоимость (НДС)/НДС не облагается, цена контракта является
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью
24 статьи 22 Закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение
цены контракта;

- в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке;

- в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена
каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной
(максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт;

- оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом
которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в
соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или
графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения
строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ. При этом
составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без
использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в
федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов;

- в случае, если при заключении контракта количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик указывает
цену единицы товара, работы или услуги, сумму цен указанных единиц и максимальное значение
цены контракта, указанное в документации о закупке. Оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг осуществляется по цене единицы товара, работы услуги,
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исходя из объема фактически поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, но
в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении
об осуществлении закупки и конкурсной документации;

- в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, контракт должен содержать
порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы,
оказываемой услуги на основании заявок заказчика;

- условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком;

- в случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг не подлежит
налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и
поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, то в
данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса
Российской Федерации;

- условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе, с учетом
положений части 13 статьи 37 Закона;

- срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94
Закона, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством
Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона, а также случаев, когда
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и
безопасности государства установлен иной срок оплаты;

- в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения, в
контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты
подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона;

- обеспечение исполнения контракта, в том числе:

1) сумма и условия предоставления обеспечения исполнения контракта (способ);

2) условия о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в
том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона. При этом срок возврата

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  332 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353812&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353812&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1218&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1218&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101300&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101300&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=102017&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=102017&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101300&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101300&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1328&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1328&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1110&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1110&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1111&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1111&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен
превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней
с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом;

3) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется
предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона <63>.

--------------------------------

<63> За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
указанного обязательства, начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим
отдельным этапом исполнения) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени. Начисленные поставщику (подрядчику,
исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств,
предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона;

4) в случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской
гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится;

5) в ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить
способ обеспечения исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта,
размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2
и 7.3 статьи 96 Закона. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его
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исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения
данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении
им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для
включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и
сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет,
указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются
заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта,
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса
подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях,
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации;

6) иные условия;

- возможность предоставления аванса по контракту (в том числе: размер, порядок, условия
и сроки выплаты аванса).

При установлении размера аванса заказчику необходимо учитывать:

1) положения, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о мерах по
исполнению бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый
период;

2) положения, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга,
регламентирующие порядок формирования и реализации Адресной инвестиционной программы;
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3) в случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в
контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта
в виде процента от размера цены соответствующего этапа;

4) условие, предусматривающее, что выплата аванса при исполнении контракта,
заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона, не
допускается;

5) иные условия.

2.5. Порядок поставки товаров, выполнения работ
или оказания услуг

В данном пункте указывается:

- место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг, срок поставки товара,
завершения работы, график оказания услуг;

- график исполнения контракта в случае, если контракт заключается на срок более чем три
года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей.

2.6. Порядок и срок приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги
в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке

и сроках оформления результатов такой приемки

В данном пункте контракта указывается:

- порядок и сроки предоставления актов, отчетных, финансовых и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств;

- порядок и объем передаваемой сопроводительной (технической) или иной документации;

- порядок и сроки проверки заказчиком соответствия количества, комплектности, объема
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, требованиям, установленным
контрактом;

- порядок и срок устранения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостатков,
выявленных заказчиком в поставленных товарах, выполненных работах или оказанных услугах;

- порядок и срок оформления результатов приемки;

- поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в
том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному
контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить
приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии со
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статьей 94 Закона;

- для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан
провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом;

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

- приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается
заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной
комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же
сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания
такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения;

- заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы или услуги условиям
контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

2.7. Ответственность сторон

В данном пункте указываются обязательные условия об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
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предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

- за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
(соответствующим отдельным этапом исполнения) и фактически исполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления пени. Начисленные поставщику (подрядчику,
исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств,
предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления
штрафов, а именно:
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- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденных постановлением Правительства от 30.08.2017 N 1042):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает
3 млн рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50
млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1
млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5
млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10
млрд рублей;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в
размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в
следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
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б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей;

- за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов
работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости
указанных работ;

- в случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона контрактом предусмотрено
условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за
неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого
привлечения, установленного контрактом;

- ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредставление информации о
всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем
десять процентов цены контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при
осуществлении закупки товара, работы или услуги превышает размер, установленный
Правительством Российской Федерации, путем взыскания с поставщика (подрядчика,
исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с
частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения
такого обязательства;

- ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за действия третьих лиц,
привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях,
установленных соответствующим пунктом контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), заказчик вправе
осуществлять оплату по контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной
контрактом, на сумму указанной неустойки.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  339 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101870&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101870&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=431&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=431&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


2.8. Гарантийный срок 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, порядок и сроки предоставления обеспечения

гарантийных обязательств

В данном пункте контракта указываются:

- 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;

- при указании гарантийного срока обслуживания товара (в случае осуществления монтажа
и наладки товара) предусмотреть, что гарантийный срок начинает исчисляться с момента ввода
товара в эксплуатацию и не может быть меньше указанного изготовителем в паспорте товара.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному
сроку 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 и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком
при необходимости.

В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в
конкурсной документации требования к гарантийному сроку товара и(или) объему
представления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на
обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и
наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар.

В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в
конкурсной документации требования к предоставлению гарантии производителя и(или)
поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии
осуществляется вместе с данным товаром.

Дополнительно в случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик
устанавливает требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с
данным товаром и срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии
производителя данного товара.

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств,
порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае установления
в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона требований к их предоставлению.

2.9. Условие о банковском сопровождении контракта

В данном пункте указываются условия о банковском сопровождении контракта в случаях,
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установленных в соответствии со статьей 35 Закона и правилами, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

Исполнение сторонами обязательств по контрактам, предусматривающим банковское
сопровождение, в случае привлечения банка поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
осуществляется с момента предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику
надлежащим образом заверенной копии договора банковского сопровождения, заключенного
банком с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в срок, установленный пунктом 2.3
настоящего раздела.

2.9.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и нормативными
правовыми актами, направленными на его реализацию.
(п. 2.9.1 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

2.10. Срок действия контракта, порядок изменения
и расторжения контракта

В данном пункте контракта указывается:

- момент вступления контракта в силу и срок его действия;

- начало обязательств заказчика по финансированию надлежаще выполненных обязательств
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с учетом регистрации контракта в Реестре
контрактов, а также срок действия указанных обязательств;

- при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

- возможность по соглашению сторон снижения цены контракта без изменения
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- возможность заказчика по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
увеличивать предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшать предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой
работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы
или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
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уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого товара;

- возможность по соглашению сторон изменение цены контракта при изменении объема
и(или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять
процентов цены контракта;

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

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

- возможность изменения условий контракта, если при исполнении заключенного на срок не
менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает
предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской
Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную
документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в
письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при
осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, и при условии, что такое
изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и(или) цены контракта более
чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного
заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее
изменений;
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- возможность изменения условий контракта, если контракт, предметом которого является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия,
по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо
по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное
изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта,
предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения
контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется
новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика
предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия
неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком в соответствии с Законом, предоставления подрядчиком в соответствии с Законом
обеспечения исполнения контракта;

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

- условия изменения контракта, порядок оформления изменений дополнений к контракту, в
том числе возможность изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема
работ или услуг в соответствии с положениями частей 1 - 7 статьи 95 Закона;

- расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством;

- в случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95
Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, с которым в соответствии с
Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя
электронного конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2
Закона) и при условии согласия такого участника конкурса заключить контракт. Указанный
контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с
учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии Законом
участником конкурса обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения
исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или) конкурсной
документацией. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в
части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта
заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с
частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона;
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- условие о принятии заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в случае непредставления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) надлежащим образом заверенной копии договора
банковского сопровождения контракта, заключенного поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с банком, в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего раздела;

- все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны сторонами;

- обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель) и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об
осуществлении закупки и(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки
и(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии
и(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.11. Обстоятельства непреодолимой силы

В данном пункте контракта указывается:

- порядок освобождения сторон по контракту от ответственности за частичное, либо полное
неисполнение своих обязательств по контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
наступивших после заключения контракта;

- порядок и срок уведомления сторонами по контракту о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.

2.12. Прочие условия

В данном пункте указывается:

- порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров;

- иные вопросы, не урегулированные соответствующими пунктами контракта.

2.13. Антикоррупционная оговорка

В данном пункте контракта указывается, что при исполнении своих обязательств по
контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их
аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих
действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц,
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работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее
аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо
гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.

2.14. Приложения

В данном пункте перечисляются все приложения, которые являются неотъемлемой частью
контракта, например:

2.14.1. Приложение N 1. Техническое задание.

2.14.2. Приложение N 2. Расчет цены контракта (расчет суммы цен единиц товара, работы,
услуги) (смета контракта).

2.14.3. Приложение N 3. Информация о товаре (товарном знаке и(или) конкретных
показателях товара, стране происхождения товара).

2.14.4. Приложение N 4. Предложение участника конкурса о качественных,
функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки (в случае, установления в
конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона).

2.14.5. Иные приложения в соответствии с контрактом.

2.15. Адреса, реквизиты и подписи сторон

В данном пункте указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты,
номера телефонов, факсов, электронные адреса заказчика и поставщика (исполнителя,
подрядчика).

Приложение N 1
к контракту

от ___.___. 20___ N ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ <64>

--------------------------------

<64> Техническое задание к контракту должно содержать все требования, установленные в
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конкурсной документации, за исключением тех, которые содержатся в тексте проекта контракта.

Приложение N 2
к контракту

от ___.___. 20___ N ______

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(РАСЧЕТ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ) <65>

(СМЕТА КОНТРАКТА) <66>

--------------------------------

<65> В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению
работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии
со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе
предельной цены товара, работы, услуги) и(или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную
сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в
соответствии со статьей 22 Закона цену единицы товара, работы, услуги.

<66> В случае если предметом контракта являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства.

Заполняется заказчиком при подготовке проекта контракта по итогам процедуры закупки с
учетом положений конкурсной документации.

Приложение N 3
к контракту

от ___.___. 20___ N ______

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
(ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И(ИЛИ) КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА,

СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА) <67>
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

--------------------------------

<67> Данное приложение включается в проект контракта заказчиком в соответствии с
информацией о товаре (товарном знаке и(или) конкретных показателях товара, стране
происхождения товара) участника конкурса, с которым заключается контракт, указанным в
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заявке этого участника конкурса.

Приложение N 4
к контракту

от ___.___. 20___ N ______

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ <68>

--------------------------------

<68> Данное приложение включается в проект контракта заказчиком в соответствии с
предложением участника конкурса, с которым заключается контракт, указанным в заявке, этого
участника конкурса.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р, от 29.01.2021 N 21-р)

Раздел 1. Информация о заказчике, специализированной
организации (в случае ее привлечения заказчиком),

уполномоченном органе

1.1. Заказчик <69>:

--------------------------------

<69> Указывается наименование заказчика, к компетенции которого в соответствии с
Законом относится определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по объекту закупки.
Наименование заказчика указывается в соответствии с постановлением Губернатора
Санкт-Петербурга от 31.05.2012 N 36-пг "О структуре исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга" или в соответствии с учредительными документами.

1) место нахождения и почтовый адрес:
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2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.2. Специализированная организация <70>:

--------------------------------

<70> Указывается в случае привлечения заказчиком специализированной организации.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.3. Уполномоченный орган:

Например: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга <71>.

--------------------------------

<71> Указывается в случае осуществления определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) уполномоченным органом.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.4. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта,
контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта:

1) ФИО сотрудника:

2) контактный телефон/факс:

3) адрес электронной почты:

1.5. Компетентной комиссией для настоящего аукциона является __________ <72>.

--------------------------------
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<72> Указывается полное точное наименование комиссии заказчика, уполномоченного
органа по осуществлению закупок, к компетенции которой в соответствии с Законом относится
проведение соответствующего электронного аукциона.

Раздел 2. Информация об объекте закупки, начальная
(максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц

товара, работы, услуги, максимальное значение цены контракта

2.1. Объектом закупки является право заключения государственного контракта
(гражданско-правового договора) (далее - контракт) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга <73>.

--------------------------------

<73> Указывается точное наименование объекта закупки.

2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) _______________________

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен указанных единиц и
максимальное значение цены контракта) (указывается только цифрами), например: 93325900,24
рубля <74>.

--------------------------------

<74> В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 34 Закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо
формула цены и максимальное значение цены контракта. В случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Закона, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также
начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта, а также
указываются, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка
которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной
работы или указанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены
контракта.

Раздел 3. Идентификационный код закупки.
Источник финансирования закупки

3.1. Идентификационный код закупки из позиции плана-графика, а также при
осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона указание на
соответствующую часть статьи 15 Закона, в соответствии с которой осуществляется
закупка_________________________________.

При осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Закона к извещению
должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях:
___________.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту
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закупки: _________________________________________________

3.2. Источник финансирования закупки <75>:

--------------------------------

<75> Указываются соответствующий бюджет, реквизиты закона об утверждении бюджета,
код раздела, номер и наименование целевой статьи, код вида расходов.

3.2.1. Например: Бюджет Санкт-Петербурга на 20___ год в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на
плановый период 20___ и 20___ годов", код раздела ______, код целевой статьи ___________
"Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга", код вида
расходов _______.

3.2.2. Лимит финансирования на __________ год <76>.

--------------------------------

<76> Указывается размер бюджетных обязательств на текущий финансовый год (в случае
заключения контракта на срок более одного финансового года указывается размер бюджетных
обязательств по каждому году).

Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки с учетом
требований, предусмотренных статьей 33 Закона, а также

требований к техническим (функциональным) характеристикам
товаров (работ, услуг) в случае осуществления закупок

товаров, работ, услуг в целях реализации национальных
проектов, предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг,

без установки дополнительных характеристик <77>

--------------------------------

<77> В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от
19.11.2019 N 24-06-05/89376 "О разработке типовой документации о закупке" решение о
соблюдении требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ,
услуг) в случае осуществления закупок товаров (работ, услуг) в целях реализации национальных
проектов, предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг, без установки дополнительных
характеристик, принимается заказчиком самостоятельно.

4.1. В случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации
национальных проектов необходимо указать код и наименование федерального проекта,
входящего в состав приоритетного национального проекта
___________________________________________________.

4.1.1. Описание объекта закупки.

4.1.1.1. Указываются функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).
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4.1.1.2. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или
указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Документация об электронном аукционе при описании объекта закупки может содержать
указание на товарные знаки в случае сопровождения такого указания словами "или эквивалент"
либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на
указанные машины и оборудование.

4.1.1.3. Необходимо использовать при составлении описания объекта закупки показателей,
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик,
функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и
качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при
составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством
Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и
терминология, в документации об электронном аукционе должно содержаться обоснование
необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и
терминологии.

4.1.1.4. Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи,
эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении
проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения
соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических
регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе
стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и
терминологии.

4.1.1.5. Документация электронном об электронном аукционе должна содержать
изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку,
если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара
изображению товара, на поставку которого заключается контракт.

4.1.1.6. Документация об электронном аукционе должна содержать информацию о месте,
датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета
товара, на поставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится
требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку
которого заключается контракт.
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4.1.1.7. Документация об электронном аукционе должна содержать указание на
международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии
таких наименований химические, группировочные наименования, если объектом закупки
являются лекарственные средства.

Если заказчик закупает лекарственные средства, входящие в перечень лекарственных
средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, он
вправе указывать торговые наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и
порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации.

В случае если объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного
контракта не могут быть лекарственные средства с различными международными
непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими,
группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
превышает предельное значение, установленное постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.10.2013 N 929 "Об установлении предельного значения начальной
(максимальной) цены контракта, при превышении которого не могут быть предметом одного
контракта лекарственные средства с различными международными непатентованными
наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными
наименованиями", а также лекарственные средства с международными непатентованными
наименованиями (при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными
наименованиями) и торговыми наименованиями.

4.1.1.8. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в
случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

4.1.1.9. Документация об электронном аукционе должна содержать показатели,
позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным
заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и(или) минимальные значения
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, которые
устанавливаются в соответствии с Приложением N 2 настоящей документации об электронном
аукционе "Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие
определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности
предлагаемого к поставке товара".

4.1.1.10. Не допускается включение в документацию об электронном аукционе (в том числе
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара) товара) требований к
производителю товара, к участнику электронного аукциона (в том числе требования к
квалификации участника электронного аукциона включая наличие опыта работы), а также
требования к деловой репутации участника электронного аукциона, требования к наличию у него
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и
других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом
контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за
исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику
электронного аукциона предусмотрена Законом.
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4.1.1.11. Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут устанавливаться
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380 "Об особенностях описания
лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлены особенности описания
лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые необходимо учитывать
заказчикам в документации о закупке лекарственных препаратов при осуществлении таких
закупок.

4.1.1.12. Документация об электронном аукционе при осуществлении закупки работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке,
установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая,
если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не
требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34
Закона, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта
капитального строительства. Включение проектной документации в документацию об
электронном аукционе является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 части 1
статьи 33 Закона.

В соответствии с частью 16.1 статьи 34 Закона предметом контракта может быть
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства. Порядок и основания заключения таких контрактов
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 563 "О
Порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации".

В случае если в соответствии с частью 55 статьи 112 Закона Правительством
Санкт-Петербурга утверждены перечни объектов капитального строительства, в целях
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,
предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Закона.

4.1.1.13. Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере
закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
08.02.2017 N 145.

В соответствии с пунктом 2 Правил формирования и ведения каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд под каталогом товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог) понимается
систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и
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включающий в себя информацию в соответствии с Правилами формирования и ведения каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 1 Правил использования каталога Правила устанавливают
порядок использования каталога участниками контрактной системы в сфере закупок в
соответствии с Законом.

Заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в
соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую
информацию: единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой
услуги (при наличии); описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в
позиции).

Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации об
электронном аукционе дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские
свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона, которые
не предусмотрены в позиции каталога, в этом случае заказчик обязан включить в описание
товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при
наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).

Требования к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в
случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов,
предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг, устанавливаются без дополнительных
характеристик.

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2019 N
24-06-05/89376 "О разработке типовой документации о закупке" решение о соблюдении
требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в случае
осуществления закупок товаров (работ, услуг) в целях реализации национальных проектов,
предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг, без установки дополнительных
характеристик, принимается заказчиком самостоятельно.

Заказчик также использует информацию из справочника конечных каталожных
наименований (далее - ККН) в соответствии с распоряжением Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 N 171-р.

При описании объекта закупки заказчики обязаны использовать информацию о
характеристиках объекта закупки из ведомственного перечня (в соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга 15.06.2016 N 489 "Об утверждении правил определения
требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления
территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)) (далее - Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 489), в случае если
применяется нормативный метод определения начальной максимальной цены контракта.

4.2. Требования к количеству, качеству товара,
к его техническим, функциональным и эксплуатационным
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характеристикам

4.2.1. Заказчик должен установить в соответствии со статьей 465 Гражданского кодекса
Российской Федерации количество товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику
(получателю).

4.2.2. Заказчик должен в соответствии со статьей 33 Закона установить требования к
качеству.

Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в т.ч. заказчик должен описать конкретные цели приобретения
товара, обязательные требования к качеству поставляемого товара, предусмотренные
законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования), если такие
требования установлены, либо повышенные требования к качеству товара по сравнению с
обязательными требованиями, иные требования. Требованиями к качеству товара могут являться:
указание на соответствие товара техническим регламентам, документам в области
стандартизации/сертификации, образцам и(или) описаниям которые должны соответствовать
качеству товара, либо показатели его качества (качественные характеристики товара,
надежности, безопасности, энергопотребления, эргономические, эстетические, экологические и
другие показатели).

В случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные
требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья граждан,
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, соответствие товаров
указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном
законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии".

Заказчик указывает, что поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.2.3. Заказчик должен в соответствии со статьей 33 Закона установить требования к
техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара
(при необходимости).

Данные требования устанавливаются в соответствии со статьями 467, 478, 479
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В документации об электронном аукционе должны быть указаны используемые для
определения соответствия установленным заказчиком требованиям или эквивалентности
предлагаемого к поставке товара, максимальные и(или) минимальные значения таких
показателей, показатели, для которых указаны варианты значений, показатели, которые
определяются диапазоном значений, и показатели, значения которых не могут изменяться.

4.2.4. Заказчик должен определить документы, относящиеся к товару, которые поставщик
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должен передать заказчику в соответствии с законом, иными правовыми актами или контрактом (
статья 464 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В документацию об электронном аукционе включаются также требования к товарам,
установленные законодательством Российской Федерации, а требование представлять копии
документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям законодательства Российской
Федерации при поставке товара, подлежит включению в проект контракта.

Перечень данных копий документов не перечисляется в разделе 18 настоящей
документации об электронном аукционе. Данные требования могут быть предусмотрены только
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, иными правовыми актами федеральных органов государственной
власти).

В документацию об электронном аукционе обязательно включаются ссылка на номер статьи
и название соответствующего правового акта Российской Федерации, а также на источник его
официального опубликования (опубликования).

4.3. Требования к качеству работ, к их техническим,
функциональным и эксплуатационным характеристикам

4.3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации
заказчик включает в документацию об электронном аукционе в качестве неотъемлемых
приложений проектную документацию или сметную документацию (расчет начальной
(максимальной) цены контракта), техническую документацию, чертежи, схемы, эскизы и т.п.,
определяющие объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования.

4.3.2. Заказчик при разработке документации на строительную продукцию применяет
положения, утвержденные постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 "Об
утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации".

4.3.3. В документацию об электронном аукционе заказчик включает сведения о наличии у
него проектной документации с указанием наименования проектной организации, реквизитов
согласования проектной документации с органами государственной экспертизы и иными
ведомствами.

4.3.4. В документацию об электронном аукционе заказчик включает сведения о том, что
работы, являющиеся объектом закупки, выполняются в соответствии с проектной документацией
(в случае наличия) или сметной документацией (расчетом начальной (максимальной) цены
контракта), чертежами, схемами, эскизами и т.п., являющимися неотъемлемой частью
документации об электронном аукционе.

4.3.5. В документации об электронном аукционе заказчик вправе указать основные
технические (технологические) решения выполнения работ, предусмотренные проектной
документацией (в случае наличия) или сметной документацией (расчетом начальной
(максимальной) цены контракта), чертежами, схемами, эскизами и т.п.
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4.3.6. Исходя из объекта закупки, заказчик в документацию об электронном аукционе
включает сведения о том, что работы, являющиеся объектом закупки, выполняются в
соответствии с архитектурными заданиями Комитета по градостроительству и архитектуре,
Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры, колерными бланками и т.д. (в случае их наличия). Эти документы также являются
неотъемлемыми частями документации об электронном аукционе.

4.3.7. Заказчик в соответствии с пунктом 1 статьи 703, пунктом 1 статьи 743, пунктом 1
статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает требования к
количественным характеристикам (объему) работ.

Объем и содержание работ определяются проектной документацией (в случае наличия) или
сметной документацией (расчетом начальной (максимальной) цены контракта), являющимися
неотъемлемыми частями документации об электронном аукционе.

В документации об электронном аукционе заказчик указывает перечень запасных частей к
технике, к оборудованию в случае, если при проведении электронного аукциона на право
заключить контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и(или) ремонту
техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к
технике, к оборудованию, необходимый объем работ.

4.3.8. Заказчик в соответствии со статьей 33 Закона устанавливает требования к качеству
работ.

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в т.ч. заказчик описывает собственные требования к качеству
работ или требования, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода, обязательные
требования к качеству работ, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее
- обязательные требования), если такие требования установлены, либо повышенные требования
к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.

В случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные
требования к работам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья граждан,
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, соответствие работ
указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном
законом и иными правовыми актами.

4.3.9. Заказчик в соответствии со статьей 33 Закона устанавливает требования к
техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ (при
необходимости).

В документацию об электронном аукционе включаются требования к работам,
установленные законодательством Российской Федерации.

Указанные требования могут быть предусмотрены только действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными
правовыми актами федеральных органов государственной власти).
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В документацию об электронном аукционе включается ссылка на номер статьи и название
соответствующего правового акта Российской Федерации, а также на источник его официального
опубликования (опубликования).

Заказчик включает нормы о соблюдении подрядчиком при выполнении работ требований
конкретных нормативных правовых актов в отношении работ (материалов, комплектующих и
оборудования), используемых при выполнении работ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и т.д.).

Данные документы должны быть перечислены со всеми необходимыми реквизитами.

4.3.10. В случае если в сметной документации (расчете начальной (максимальной) цены
контракта) не указаны наименование, тип, марка (материалов, комплектующих и оборудования)
и/или характеристики (параметры, функциональные свойства) материалов (комплектующих и
оборудования), не учтенных территориальными единичными расценками, заказчик
устанавливает требования к ним в соответствующем приложении к документации об
электронном аукционе.

В случае если при закупке работ поставляется товар и в документации об электронном
аукционе установлено требование о необходимости предоставления участниками аукциона в
составе заявки на участие в электронном аукционе соответствующих показателей товара, то
заказчик в приложении к документации об электронном аукционе указывает используемые для
определения соответствия установленным заказчиком требованиям максимальные и(или)
минимальные значения таких показателей, показатели, значения которых не могут изменяться. За
исключением документации об электронном аукционе при осуществлении закупки работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства которая содержит проектную документацию, утвержденную в порядке,
установленном законодательством о градостроительной деятельности (кроме случая, если
подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не
требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34
Закона, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта
капитального строительства). Включение проектной документации в документацию об
электронном аукционе является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 части 1
статьи 33 Закона.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара устанавливаются в
соответствии с Приложением N 2 настоящей документации об электронном аукционе "
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить
соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к
поставке товара".

4.4. Требования к качеству услуг, к их техническим
и функциональным и эксплуатационным характеристикам

4.4.1. Заказчик должен в соответствии с пунктом 1 статьи 703, статьями 779 и 783
Гражданского кодекса Российской Федерации установить требования к количественным
характеристикам (объему) услуг.

В документацию об электронном аукционе заказчик включает сведения, что услуги,
являющиеся объектом закупки, оказываются в полном объеме в соответствии со сметой,
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калькуляцией (расчетом начальной (максимальной) цены контракта), являющимися
неотъемлемой частью документации об электронном аукционе.

В документации об электронном аукционе заказчик указывает перечень запасных частей к
технике, к оборудованию в случае, если при проведении электронного аукциона на право
заключить контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники,
оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к
оборудованию, необходимый объем услуг.

4.4.2. Заказчик должен в соответствии со статьей 33 Закона установить требования к
качеству.

Требования к качеству услуг устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в т.ч. заказчик должен описать собственные требования к
качеству услуг или требования, обычно предъявляемые к услугам соответствующего рода,
обязательные требования к качеству услуг, предусмотренные законодательством Российской
Федерации (далее - обязательные требования), если такие требования установлены, либо
повышенные требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

В случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные
требования к услугам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья граждан,
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, соответствие услуг
указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном
законом и иными правовыми актами.

4.4.3. Заказчик должен в соответствии со статьей 33 Закона установить требования к
техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара
(при необходимости).

В документацию об электронном аукционе включаются требования к услугам,
установленные законодательством Российской Федерации.

Указанные требования могут быть предусмотрены только действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации (федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными
правовыми актами федеральных органов государственной власти).

В документацию об электронном аукционе включается ссылка на номер статьи и название
соответствующего правового акта Российской Федерации, а также на источник его официального
опубликования (опубликования).

Заказчик включает нормы о соблюдении исполнителем при оказании услуг требований
конкретных нормативных правовых актов в отношении услуг (ГОСТ, СанПиН и т.д.).

Данные документы должны быть перечислены со всеми необходимыми реквизитами.

В случае установления требований о соответствии товара требованиям ГОСТ, не
допускается устанавливать противоречивые требования к такому товару, расширяющие
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требования к значениям показателей, устанавливаемым ГОСТом. В данном случае заказчик
устанавливает требование о соблюдении исполнителем ГОСТа, а также делает ссылку на
конкретную позицию товара, соответствующего указанному ГОСТу.

Заказчик в документации об электронном аукционе вправе описать функциональные
(потребительские) характеристики материальных и трудовых ресурсов, учтенные при
формировании сметы, калькуляции (начальной (максимальной) цены контракта), и позволяющие
определить соответствие оказываемых услуг качественным потребностям заказчика.

В случае если при закупке услуг поставляется товар и в документации об электронном
аукционе установлено требование о необходимости предоставления участниками электронного
аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе соответствующих показателей
товара, то заказчик в приложении к документации об электронном аукционе указывает
используемые для определения соответствия установленным заказчиком требованиям
максимальные и(или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых
не могут изменяться.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара устанавливаются в
соответствии с Приложением N 2 настоящей документации об электронном аукционе "
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить
соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к
поставке товара".

4.5. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги,
а также требования к гарантийному сроку 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

Заказчик в соответствии со статьей 33 Закона вправе установить требования к гарантии
качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему
предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее -
гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара <78>.

--------------------------------

<78> Данные требования должны устанавливаться в тексте проекта контракта.

Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости, за исключением
случаев определения поставщика машин и оборудования. В случае определения поставщика
машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к
гарантийному сроку товара и(или) объему предоставления гарантий его качества, к
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного
срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической
документацией на товар.
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В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в
документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и(или)
поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии
осуществляется вместе с данным товаром.

Дополнительно в случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик
устанавливает требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с
данным товаром и срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии
производителя данного товара.

В документации об электронном аукционе должны быть установлены точные требования к
гарантийному сроку товара, работы, услуги и(или) объему предоставления гарантий их качества,
к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

4.6. Требования к энергетической эффективности товаров,
работ, услуг <79>

--------------------------------

<79> В случае если объектом закупки является поставка товаров, оказание услуг,
выполнение работ, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
требования к энергетической эффективности не установлены, то заказчик в данном разделе
указывает: "Требования не установлены".

4.6.1. Заказчикам при включении требований к энергетической эффективности товаров,
работ, услуг в документацию об электронном аукционе необходимо руководствоваться
следующими нормами законодательства Российской Федерации.

4.6.2. Правилами установления требований к энергетической эффективности продукции,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1221 "Об
утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ,
услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных
нужд" (далее - Правила).

4.6.2.1. При установлении заказчиками требований к качеству и техническим
характеристикам продукции необходимо учитывать, что согласно Правилам требования
энергетической эффективности установлены в отношении следующих видов товаров:

товаров, предусмотренных в приложении к Правилам,

товаров, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти определены классы энергетической эффективности, за исключением товаров, для которых
установлены требования энергетической эффективности (приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 09.03.2011 N 88).

С 1 января 2012 года данная категория товаров должна иметь класс энергетической
эффективности не ниже класса "А". Исключение составляют бытовые энергопотребляющие
устройства, класс энергетической эффективности которых должен быть не ниже первых двух
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наивысших классов (подпункт "а" пункта 7 Правил);

товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений,
в т.ч. инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность
зданий, строений, сооружений.

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической
эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 04.06.2010 N 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров,
используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе
инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий,
строений, сооружений".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

абзацы седьмой - восьмой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

4.6.2.2. При подготовке заказчиком документации об электронном аукционе на
проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и
сооружений, сносу объекта капитального строительства, необходимо учитывать, что требования
к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию".

В соответствии с вышеуказанным постановлением с 01.05.2010 проектная документация
должна содержать раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов". В текстовой части данного раздела
проектной документации должны указываться, в частности:

перечень мероприятий по обеспечению соблюдения определенных требований
энергетической эффективности;

обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения
соответствия объекта требованиям энергетической эффективности;

перечень требований энергетической эффективности, которым должен соответствовать
объект при вводе в эксплуатацию и в течение определенного срока в процессе эксплуатации.

В графической части данного раздела проектной документации должны содержаться схемы
расположения на объекте капитального строительства (в зданиях, строениях и сооружениях)
приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Раздел 5. Количество и место доставки товара, являющегося
предметом контракта, место выполнения работ или оказания

услуг, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара
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или завершения работы, график оказания услуг <80>

--------------------------------

<80> Количество и место доставки товара, место выполнения работ или оказания услуг,
являющихся предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы, график
оказания услуг должны включаться также в проект контракта.

5.1. Количество и место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
__________________.

5.2. Сроки поставки товара, завершения работы, график оказания услуг ________________.

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (начальных цен единиц товара, работы, услуги)

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей
19 и 22 Закона.

6.1. Указывается, что начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы
товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22
Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения следующего метода или
нескольких следующих методов: ___________________ (указывается метод).

6.1.1. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о
ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями
планируемой закупки коммерческих и(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может
использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ,
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и(или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в
соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг,
полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения
запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. Реестр товаров для
обеспечения нужд Санкт-Петербурга (средняя цена) используется заказчиками в соответствии с
распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 N 160-р
"Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга".

6.1.2. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта
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(начальной цены единицы товара, работы, услуги) на основе требований к закупаемым товарам,
работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Закона в случае, если такие
требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. При
определении начальной максимальной цены контракта заказчики используют ведомственный
перечень (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 489), в случае
если установлена предельная цена.

6.1.3. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены
муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта
(начальная цена единицы товара, работы, услуги) определяется по регулируемым ценам
(тарифам) на товары, работы, услуги.

6.1.4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены
контракта на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства,
технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной
(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Определение начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого являются
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с использованием
проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном Законом, исходя из
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

При определении начальной максимальной цены контракта заказчики используют
информацию из общедоступных изданий Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения "Центр мониторинга и экспертизы цен", об утвержденных нормативах,
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предназначенных для определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
реставрации, ремонта, эксплуатации и содержания объектов капитального строительства в
Санкт-Петербурге (территориальные сметные нормативы), территориальных единичных
расценках в соответствии с утвержденными государственными сметными нормативами, а также
территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, сборниках
сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и
сооружений, сборниках сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и
автотранспортных средств, сборниках единичных расценок на строительные, монтажные,
специальные строительные и ремонтно-строительные работы, отраслевых сборниках
специализированных видов строительства, рыночных ценах.

Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом
которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в
соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или
графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения
строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ. При этом
составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без
использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в
федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.

6.1.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов,
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 22 Закона, или в дополнение к иным методам.
Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта как суммы
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом
учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или
приобретение и(или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение,
страхование и иные затраты.

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть
получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в единой информационной
системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также
результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.

6.1.6. Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, устанавливаются федеральным
законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

6.1.7. Правительство Российской Федерации вправе определить сферы деятельности, в
которых при осуществлении закупок устанавливается порядок определения начальной
(максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги и федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные устанавливать такой порядок с учетом
положений Закона.

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого
одновременно являются подготовка проектной документации и(или) выполнение инженерных
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изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и(или) капитальному ремонту
объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального
строительства, утверждаемые Правительством Санкт-Петербурга, цены такого контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики
составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях,
предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Закона, утвержден
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30.03.2020 N 175/пр.

6.1.8. В информации и документах, подлежащих в соответствии Законом размещению в
единой информационной системе, начальная (максимальная) цена контракта, начальные цены
единиц товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги,
максимальное значение цены контракта (в случае если количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) указываются с
использованием единой информационной системы.

6.1.9. В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению
работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии
со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе
предельной цены товара, работы, услуги) и(или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную
сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в
соответствии со статьей 22 Закона цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения
Закона, касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для
расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к
максимальному значению цены контракта, если Законом не установлено иное.

6.1.10. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной)
цены контракта вышеуказанных методов заказчик вправе применить иные методы. В этом случае
в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара,
работы, услуги заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных
методов.

6.2. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей
определения начальной (максимальной) цены контракта, относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, которые
исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах,
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и
признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

4) информация о котировках на электронных площадках;
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5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках
информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных
источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных
общедоступных изданиях, в том числе в реестре товаров для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга, ведение которого осуществляет Комитет по государственному заказу
Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 24.08.2016 N 160-р;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или
законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения
рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе
на основании контракта, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники
информации.

6.3. Указывается информация, что цена контракта (цена единицы товара, работы, услуги)
определяется участником электронного аукциона на основе прилагаемого заказчиком расчета
начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги) с
учетом (или без учета) расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей.

6.4. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на
упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы,
оказанные услуги) при формировании проекта контракта производятся с учетом коэффициента
пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к
начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
Контракт заключается по цене, предложенной участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт.

6.5. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта,
(начальной цены единицы товара, работы, услуги), цены заявки на участие в электронном
аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской
Федерации.

В случае если заказчик, уполномоченный орган устанавливает в документации об
электронном аукционе и в заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате
контракта, чем рубль Российской Федерации, то порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком
Российской Федерации и используемый при оплате контракта, указывается в документации об
электронном аукционе.

Раздел 7. Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг <81>.
Размер аванса
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--------------------------------

<81> Сроки оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг должны включаться также в
проект контракта.

7.1. Сроки и порядок оплаты: _______________ (указываются сроки оплаты заказчиком за
поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу, порядок расчетов).

7.2. Авансирование (заказчик в соответствии с действующим законодательством указывает
размер и порядок выплаты аванса или указывает, что авансирование не предусмотрено) <82>.

--------------------------------

<82> При установлении размера аванса заказчику необходимо учитывать положения,
установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о мерах по исполнению
бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.

Раздел 8. Банковское сопровождение контракта

8.1. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта.

8.2. В случае если между банком, соответствующим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключен
договор о предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому контракту или кредитный
договор на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не менее размера, предоставляемого
по сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с
таким банком (если банк не отказался от его заключения).

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском
сопровождении поставщик выбирает банк и заключает с ним договор о банковском
сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9. Возможность изменения условий контракта

9.1. Исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

9.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе
исполнения контракта вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. В случае если такая
возможность установлена в проекте контракта.

9.2. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе
исполнения контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов (за исключением
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия). При этом по соглашению сторон допускается
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изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или
услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении,
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара. В случае если такая возможность установлена в проекте контракта.

9.3. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе
исполнения контракта в случае, если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает
размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного
контракта по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, вправе изменить данные условия на основании решения высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

9.4. Заказчик по согласованию с поставщиком, подрядчиком, исполнителем в ходе
исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, вправе снизить цену контракта при уменьшении ранее доведенных до
государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых
условий контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения контракта и(или) количества
товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

При этом сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены
контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством
Российской Федерации.

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и
количества товара, объема работы или услуги. Заказчик исходит из необходимости исполнения в
первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является
поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие,
средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и(или) по которому
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

9.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником электронного
аукциона, с которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить
количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,
предложенной таким участником электронного аукциона, и начальной (максимальной) ценой
контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара,
определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в такой заявке на участие в
электронном аукционе, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного
аукциона. В случае если такая возможность установлена в проекте контракта.
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9.6. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе, при
изменении объема и(или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия,
изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену
контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

9.7. В случае если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер
(предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в
том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное
настоящим пунктом изменение осуществляется по соглашению сторон при наличии в
письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при
осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, и при условии, что такое
изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и(или) цены контракта более
чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного
заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее
изменений;

9.8. В случае если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по не
зависящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в
том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине
подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается по соглашению сторон
однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока
исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если
обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по
соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения
контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока
осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом,
предоставления подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения контракта;

9.9. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе
исполнения контракта вправе изменить существенные условия контракта, в случае изменения в
соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на
товары, работы, услуги.

9.10. Не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика
(подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
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В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом,
переходят к новому заказчику.

9.11. По согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона). В
этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.

Раздел 10. Возможность одностороннего отказа
от исполнения контракта

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

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95
Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником электронного аукциона, с которым в
соответствии с Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта,
победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14
статьи 83.2 Закона) и при условии согласия такого участника аукциона заключить контракт.
Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34
Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии с
Законом участником электронного аукциона обеспечения исполнения контракта, если
требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении
закупки и(или) документацией об электронном аукционе. При этом при расторжении контракта
(за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним
отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в случае, если в
связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о
включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут
контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было
предусмотрено контрактом.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 10.1 настоящего
раздела документации об электронном аукционе.

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

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя),
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о
его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Выполнение заказчиком указанных требований данного пункта настоящего раздела
документации об электронном аукционе считается надлежащим уведомлением поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении
поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения
заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу,
указанному в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.

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

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствии с пунктом 10.3 настоящего раздела документации об электронном
аукционе.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и(или)
поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки
и(или) документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного
аукциона и(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем
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соответствии и(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
Законом.

10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка,
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с
положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1 Закона.

10.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично
исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны
быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или
оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в
соответствии с пунктом 10.10 настоящего раздела документации об электронном аукционе,
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему
выполненной работы или оказанной услуги.

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

10.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного
решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком
подтверждения о его вручении заказчику.

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований настоящего
пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

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

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

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

Раздел 11. Адрес электронной площадки
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" __________________________________________________

Раздел 12. Требования к участникам закупки, установленные
в соответствии со статьей 31 Закона <83>

--------------------------------

<83> Нумерацию в разделе 12 документации об электронном аукционе заказчик
устанавливает самостоятельно.

12.1. В электронном аукционе 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 (далее - участник электронного аукциона, участник закупки).

12.2. Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым
обязательным требованиям:

12.2.1. Участник электронного аукциона должен соответствовать обязательным
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом
закупки <84>:

--------------------------------

<84> Устанавливаются заказчиком, учитывая, что требования к участнику электронного
аукциона могут быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации (федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации,
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постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР,
действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке).

В случае если к участнику электронного аукциона требования в соответствии с
действующим законодательством не установлены, то в данном пункте указывается "Требования
не установлены".

12.2.1.1. Наличие действующей лицензии или иных документов на право осуществления
видов деятельности по объекту закупки.

Требование установлено подпунктом __ пункта ___ статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" <85>.

--------------------------------

<85> В случае если наличие лицензии или иного документа на право осуществления видов
деятельности по объекту закупки требуется законодательством Российской Федерации.

Требование установлено подпунктом ___ пункта ___ статьи ___ Федерального закона от ___
N ___ "______" (указывается официальный источник публикации законодательного акта) <86>.

--------------------------------

<86> В случае если требование о наличии лицензии установлено иным федеральным
законом, также указываются номер статьи, наименование федерального закона и источник его
официального опубликования.

В случае если соответствующий вид деятельности не лицензируется, подпункт 12.2.1.1
пункта 12.2 раздела 12 не включается в документацию об электронном аукционе.

12.2.1.2. При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту
участник электронного аукциона в установленные законодательством Российской Федерации
сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии;

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

12.2.3. Неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

12.2.4. Отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о
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налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. Участник электронного аукциона 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;

12.2.5. Отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
электронного аукциона 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;

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

12.2.7. Участник электронного аукциона должен обладать 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 <87>;

--------------------------------

<87> Подпункт 12.2.7 пункта 12.2 раздела 12 включается в документацию об электронном
аукционе в случае необходимости.

12.2.8. Отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, том

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  376 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&date=24.02.2021&dst=101897&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&date=24.02.2021&dst=101897&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&date=24.02.2021&dst=2054&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&date=24.02.2021&dst=2054&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&date=24.02.2021&dst=2072&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&date=24.02.2021&dst=2072&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&date=24.02.2021&dst=2086&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372904&date=24.02.2021&dst=2086&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376113&date=24.02.2021&dst=2620&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376113&date=24.02.2021&dst=2620&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
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;

12.2.9. Участник электронного аукциона не является офшорной компанией;

12.2.10. Отсутствие у участника электронного аукциона ограничений для участия в
закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12.2.11. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника электронного аукциона - юридического лица.

12.3. Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим
дополнительным требованиям <88>:

12.3.1. _____________________________________________.

12.3.2. _____________________________________________.

--------------------------------

<88> Пункт 12.3 раздела 12 включается в документацию об электронном аукционе, если
заказчик, уполномоченный орган указывает дополнительные требования к участникам
электронного аукциона, которые установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к
товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и(или) технологической
сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих
соответствие участников электронного аукциона указанным дополнительным требованиям".

Включается заказчиком, уполномоченным органом в случае установления Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона дополнительных требований
к участникам электронного аукциона.

12.4. В целях обеспечения доступа к участию в электронном аукционе предметом которого
являются отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых
Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, участник электронного аукциона,
аккредитованный на электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в
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отношении каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные
перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3
статьи 31 Закона.

12.5. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения электронных
документов (или их копий), указанных в подпункте 12.4 пункта 12 настоящей документации об
электронном аукционе, оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг,
в отношении которых участником электронного аукциона предоставлены такие документы,
принимает решение:

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке;

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке, в случае:

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который
установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона;

б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 15 статьи 24.2 Закона, при направлении таких документов (или их копий).

12.6. Оператор электронной площадки направляет участнику электронного аукциона
уведомление о размещении или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с
момента принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 24.2 Закона. В случае если
принято решение об отказе в размещении, такое уведомление должно содержать обоснование
принятого решения.

12.7. Порядок взаимодействия участника электронного аукциона и оператора электронной
площадки, в том числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в
соответствии с частями 12 и 13 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской
Федерации.

Раздел 13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям

и предприятиям уголовно-исполнительной системы
и(или) организациям инвалидов <89>

--------------------------------

<89> В случае если к участнику электронного аукциона требования в соответствии с
действующим законодательством не установлены, то данный пункт не включается в
документацию об электронном аукционе.

13.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются
преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара,
работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской
Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации
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перечнями товаров, работ, услуг.

13.2. Организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемых
ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати
процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

Раздел 14. Ограничения, устанавливаемые заказчиком
в соответствии со статьей 30 Закона, привлечение

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 30 Закона <90>

--------------------------------

<90> Раздел 14 включается в документацию об электронном аукционе только в случае, если
в извещении о проведении электронного аукциона устанавливаются ограничения,
устанавливаемые в соответствии со статьей 30 Закона или предусмотрено условие о привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии
с частью 5 статьи 30 Закона.

14.1. Участник электронного аукциона должен являться субъектом малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения лица
к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006).

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности,
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

14.2. Заказчик вправе установить в извещении о проведении электронного аукциона
требование к участнику электронного аукциона, не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом заказчик устанавливает в проекте контракта типовые условия контракта,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об
утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций".
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Условия привлечения соисполнителей (субподрядчиков) установлены в контракте.

Раздел 15. Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами,

в соответствии со статьей 14 Закона <91>

--------------------------------

<91> Раздел 15 включается в документацию об электронном аукционе только в случае, если
в соответствии со статьей 14 Закона заказчик должен установить информацию об условиях, о
запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами.

15.1. Запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
устанавливаются в соответствии со статьей 14 Закона.

Если запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не
установлены, пункт не включается в документацию об электронном аукционе.

Раздел 16. Размер и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявок, условия банковской гарантии

16.1. Заказчик/уполномоченный орган <*> обязан установить требование к обеспечению
заявок на участие в электронном аукционе, при условии, что начальная (максимальная) цена
контракта превышает один миллион рублей.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником
электронного аукциона путем внесения денежных средств или банковской гарантией.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется
участником электронного аукциона самостоятельно.

16.2. Участник электронного аукциона обязан представить обеспечение заявки, в размере
_____ рублей, например: 4666000,00 рублей <92>.
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--------------------------------

<92> Размер обеспечения заявки указывается цифрами. Размер обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе должен составлять:

от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта,
если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов
рублей;

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

В случае если электронный аукцион осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29
Закона, участником электронного аукциона является учреждение или предприятие
уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная)
цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не
может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

16.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник
электронного аукциона предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 16.2
настоящего раздела настоящей документации об электронном аукционе.

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает <93>:

--------------------------------

<93> Указываются наименование и реквизиты соответствующего Уполномоченного органа
при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга о системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими соответствующему Уполномоченному органу, при этом исполнением
обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм
на указанный счет.

В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг заказчиком Санкт-Петербурга
самостоятельно в данный абзац включаются наименование и реквизиты заказчика
Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику Санкт-Петербурга, при этом исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

16.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником
электронного аукциона на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р (далее -
специальный счет).

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Банковская гарантия предоставляется в порядке определенном в соответствии с частью 29
статьи 44 Закона.

В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская
гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45
Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, а именно:

абзацы пятый - восьмой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

16.5. Блокирование денежных средств на специальном счете участника электронного
аукциона осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение
не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) размещение в единой информационной системе в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единая информационная
система) единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения
итогов электронного аукциона. Прекращение блокирования осуществляется в отношении
денежных средств всех участников аукциона, за исключением победителя, блокирование
денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмены электронного аукциона;

3) отклонения заявки;

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

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

6) отстранения участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения
контракта с победителем аукциона в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;
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7) получения заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

16.6. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление
банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих
операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника
электронного аукциона по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами,
находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в
течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона;

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в
размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

16.7. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у
участника электронного аукциона банковского счета в качестве специального счета установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 N 626 "О требованиях к
договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о
взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника
закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником
закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе" (далее - постановление Правительства
РФ N 626).

16.8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с
каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р.

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ N 626.
Банк вправе открывать специальные счета участникам электронного аукциона только после
заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки.
Банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед
участником электронного аукциона за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока
прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника электронного
аукциона, в отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на
участие в электронном аукционе.
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Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком.

16.9. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе на специальном счете участника электронного аукциона прекращается банком в
соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на
основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в
случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с
частью 2 статьи 24.1 Закона.

16.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не
осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской
гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника
электронного аукциона денежных средств на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику/уполномоченному органу <*>, в течение одного рабочего дня со дня включения
информации об участнике электронного аукциона в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Закона.
(п. 16.10 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

16.11. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем
блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника электронного
аукциона незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией об
электронном аукционе.

16.12. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник электронного аукциона
выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в
размере обеспечения заявки.

16.13. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об
участнике электронного аукциона и размере денежных средств, необходимом для обеспечения
заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных
статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику электронного
аукциона для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения
указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование
денежных средств на специальном счете участника электронного аукциона в размере
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обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете
участника электронного аукциона незаблокированных денежных средств в размере обеспечения
данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки,
блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной
площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике электронного
аукциона и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор
электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с
момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника электронного аукциона отсутствуют незаблокированные
денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на
специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому
счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует
информация о банковской гарантии, выданной участнику электронного аукциона банком для
целей обеспечения заявки.

16.14. В случае отзыва заявки в порядке, установленном частью 9 статьи 69 Закона,
оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки направляет в
банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на
специальном счете участника электронного аукциона.

16.15. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после
даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона, направляет в банк
информацию об отказе участнику в допуске к участию в электронном аукционе.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете такого участника в размере обеспечения заявки.

16.16. В случае если участник аукциона не принял участия в электронном аукционе,
оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола
проведения аукциона направляет соответствующую информацию в банк. Банк в течение одного
рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в
соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на специальном
счете участника электронного аукциона в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки.

16.17. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке
указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола оператор электронной площадки направляет в
банк информацию об участнике электронного аукциона (за исключением участника
электронного аукциона, указанного в части 27 статьи 44 Закона), заявка которого признана не
соответствующей требованиям документации об электронном аукционе. Банк в течение одного
рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в
соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на специальном
счете участника электронного аукциона в размере обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе.
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16.18. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника аукциона,
могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника электронного
аукциона.

16.19. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения
заявки.

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета,
заключаемым участником электронного аукциона.

16.20. В случае если в течение одного квартала календарного года на одной электронной
площадке в отношении трех и более заявок участника электронного аукциона комиссиями по
осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям,
предусмотренным документацией об электронном аукционе, по основаниям, установленным
пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 Закона, денежные средства, заблокированные на специальном
счете участника аукциона в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат
перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за
исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении
такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Закона. При этом оператор
электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике аукциона через
тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении
каждой третьей заявки протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона. Банк в течение одного
рабочего дня с момента получения указанной информации осуществляет предусмотренное
настоящей частью перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет
участника электронного аукциона.

16.21. В случае просрочки исполнения заказчиком/уполномоченным органом <*> или
банком предусмотренных статьей 44 Закона обязательств по своевременному прекращению
блокирования денежных средств участник электронного аукциона, в том числе признанный
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня
истечения, установленного в соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы
или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.
(п. 16.21 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

16.22. Банковская гарантия, выданная участнику электронного аукциона банком для целей
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям
статьи 45 Закона.
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Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

16.23. Участник электронного аукциона в случае предоставления обеспечения заявки в виде
банковской гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной
площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию
об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного
частью 8 статьи 45 Закона.

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских
гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1
Закона.

16.24. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом уполномоченному органу,
заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях;

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

безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств:

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

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

3) 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
бенефициару;
(пп. 3 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не
менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;
(пп. 5 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

6) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
(пп. 6 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)
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16.25. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

16.26. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права бенефициара в случаях, установленных статьей 44 Закона, представлять на бумажном
носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения
заявки, установленном в извещении, документации об электронном аукционе;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

права бенефициара по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, конкурсной
документацией, в банковскую гарантию включается условие о праве бенефициара на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
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направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
(абзац введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

16.27. Заказчик/уполномоченный орган <*> рассматривают поступившую банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

Основаниями для отказа в принятии банковской гарантии являются:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик/уполномоченный орган <*> в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной
форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую
гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(п. 16.27 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Раздел 17. Размер и порядок предоставления и условия
обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных

обязательств, требования к такому обеспечению,
а также условия банковской гарантии

17.1. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, обязан
представить обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, установленные в
документации об электронном аукционе и настоящим пунктом в размере ________ рублей,
например: 23331000,00 рублей.

Участник электронного аукциона, с которым заключен контракт, обязан представить
обеспечение гарантийных обязательств в сроки и порядке, установленные в документации об
электронном аукционе и настоящим пунктом, в размере ________ рублей, например: 3331000,00
рублей <94>.
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--------------------------------

<94> Размер обеспечения исполнения контракта, размер обеспечения гарантийных
обязательств указываются цифрами. Абзац 2 пункта 17.1 раздела 17 настоящей документации об
электронном аукционе включается только в случае установления требований к таким
обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.
(сноска в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

17.2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный счет.

17.3. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона.

17.4. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения
денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт,
перечисляет сумму, указанную в пункте 17.1 настоящего раздела настоящей документации об
электронном аукционе, на счет заказчика __________.

В случае если обеспечение гарантийных обязательств, представляется в виде внесения
денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключен контракт, перечисляет
сумму, указанную в пункте 17.1 настоящего раздела настоящей документации об электронном
аукционе, на счет заказчика __________ <95>.

--------------------------------

<95> Указываются полные реквизиты счета, достаточные для перечисления денежных
средств и заполнения платежного документа.

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов
начальной (максимальной) цены контракта.

17.5. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта
должен составлять от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 статьи 96 Закона.
При этом, если:

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 3 части 6 статьи 96 Закона;
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2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер
обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены
контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по
результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Закона), уменьшенной на размер такого аванса.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту
подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования
обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до
десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае,
предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Закона).

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в
соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона от цены контракта, по которой в соответствии с
Законом заключается контракт.

В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара,
работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник
закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с
учетом положений статьи 37 Закона.

17.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать
миллионов рублей и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц,
контракт заключается только после предоставления таким участником электронного аукциона
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). При этом выплата аванса при
исполнении контракта, заключенного с таким участником электронного аукциона, не
допускается.

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять
и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только
после предоставления таким участником электронного аукциона обеспечения исполнения
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контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника электронного аукциона, с одновременным предоставлением
таким участником электронного аукциона обеспечения исполнения контракта в размере
обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об электронном аукционе. При
этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким участником электронного
аукциона, не допускается.

К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона,
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна
составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации об электронном аукционе.

17.7. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный
аукцион является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо),
участник электронного аукциона, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной
суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными статьей 37 Закона, обязан
представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара,
которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и
количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых
товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника
электронного аукциона, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника
электронного аукциона осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц
товара.

Обоснование, указанное в настоящем пункте настоящего раздела документации об
электронном аукционе, представляется участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае
невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от
заключения контракта. При признании конкурсной комиссией предложенных цены контракта,
суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником не заключается и
право заключения контракта переходит к участнику закупки, который предложил такие же, как и
победитель этого электронного аукциона цену контракта, сумму цен единиц товара или
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после условий, предложенных победителем этого электронного аукциона. В этом
случае решение комиссии оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой
информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.

Положения статьи 37 Закона не применяются в случае, если при осуществлении закупок
лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
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участником электронного аукциона, с которым заключен 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.

17.8. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
может быть предоставлено:

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, а именно:

абзацы третий - шестой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

17.9. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной
банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим
требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить
заказчику (бенефициару) денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со
статьей 96 Закона. Поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо
ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту
_________________ (указывается наименование контракта), а именно ____________________
(указываются случаи неисполнения контракта);

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

3) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона;

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

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

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту
следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

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

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара).

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

17.10. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по
контракту <96>:

--------------------------------

<96> Предусмотренный в разделе 17 настоящей документации об электронном аукционе
перечень условий исполнения гарантом своих обязательств не является исчерпывающим.
Заказчик в зависимости от объекта закупки устанавливает перечень условий исполнения
гарантом своих обязательств. Данные условия подлежат обязательному включению в
безотзывную банковскую гарантию.
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а) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом обязательства при поставке
товара, выполнении работ, оказании услуг;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им
недостатков в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах;

в) если принципал некачественно выполнил работы, оказал услуги, предусмотренные
контрактом, поставил некачественный товар, предусмотренный контрактом;

г) если принципал не оказал, предусмотренные контрактом услуги в объеме выданного
бенефициаром аванса и/или, если принципал не возвратил неиспользованный аванс бенефициару
в установленный контрактом срок.

17.11. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный
номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося
принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в
случае неисполнения участником электронного аукциона в установленных случаях требований
Закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о
которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью
8.1 статьи 45 Закона;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством
Российской Федерации.

17.12. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, включает
указанные в подпункте 17.11 пункта 17 настоящего раздела документации об электронном
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аукционе информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные сроки
направляет в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских
гарантий информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий.

17.13. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять
на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта,
в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения
контракта;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также
требований к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества,
гарантийному обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных
обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

17.14. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения
денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт,
перечисляет денежные средства на счет, указанный в документации об электронном аукционе.
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Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных
средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные
денежные средства остаются у заказчика.

17.15. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной
электронной подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта, если данное требование установлено в извещении и документации об электронном
аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц
товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги
победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения
контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в
размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе, и информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта, суммы цен
единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона при заключении
контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения
(продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, должен при
исполнении контракта в порядке и сроки установленные контрактом, представить заказчику
документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.

17.16. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником электронного аукциона, с которым
заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его
условий.

17.17. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить
способ обеспечения исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта,
размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2
и 7.3 статьи 96 Закона. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его
исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения
данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

17.18. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении
им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для
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включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и
сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет,
указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются
заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта,
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса
подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях,
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации.

17.19. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

17.20. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской
гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.

17.21. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая
положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об
обеспечении гарантийных обязательств, не применяются в случае:

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

2) осуществления закупки услуг по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными
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предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

17.22. Заказчик рассматривают поступившую банковскую гарантию в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.

Раздел 18. Требования к содержанию, составу заявки

18.1. Участник электронного аукциона направляет заявку на участие в аукционе в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в
соответствии с инструкцией по ее заполнению, указанной в документации об электронном
аукционе.

18.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных
документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в
электронном аукционе заявок, указанных в документации об электронном аукционе и
извещении.

18.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
электронном аукционе.

18.4. Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей.

Типовая форма заявки утверждена постановлением Правительства от 05.11.2019 N 1401 "О
типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных
процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о
закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных
площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию
электронных площадок, специализированных электронных площадок (далее - постановление
Правительства N 1401).

18.5. Первая часть заявки должна содержать:
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Участник закупки выражает согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не
подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона <97>, выполнение
работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе <98>.

--------------------------------

<97> Указывается, за исключением случая включения проектной документации в
документацию об электронном аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона.

<98> Включается в случае включения проектной документации в документацию об
электронном аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

наименование страны происхождения товара <99>;

--------------------------------

<99> Включается при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с
общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира. Не
включается в случае включения проектной документации в документацию об электронном
аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона.

конкретные показатели товара <100>, соответствующие значениям, установленным в
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак <101>;

--------------------------------

<100> Включается в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и отсутствия в
документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник
закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в документации о закупке. Не включается в случае включения проектной
документации в документацию об электронном аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1
статьи 33 Закона.

<101> Указывается при наличии.

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого
осуществляется <102>.

--------------------------------

<102> Указывается при наличии.

18.6. Вторая часть заявки должна содержать:

18.6.1. Информация об участнике закупки:
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Наименование <103>:
--------------------------------
<103> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Фирменное наименование <104>, <105>:
--------------------------------
<104> Указывается при наличии.
<105> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Место нахождения <106>:
--------------------------------
<106> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Фамилия, имя, отчество <107>, <108>:
--------------------------------
<107> Указывается при наличии.
<108> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Паспортные данные <109>:
--------------------------------
<109> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Место жительства <110>:
--------------------------------
<110> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Идентификационный номер налогоплательщика <111>:
--------------------------------
<111> В случае если участником закупки является
иностранное лицо, указывается аналог идентификационного
номера налогоплательщика такого участника в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного
государства.

Идентификационный номер налогоплательщика <112>
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки <113>:
--------------------------------
<112> Указывается при наличии.
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<113> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

18.6.2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

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

неприостановление 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 25 процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

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

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности <114>;

--------------------------------

<114> Включается, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на
результаты интеллектуальной деятельности. Не включается при заключении контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или
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показа национального фильма.

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.

18.6.3. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, которой
участник закупки декларирует <115> свою принадлежность к ____________ <116>.

--------------------------------

<115> Включается, если участником закупки является субъект малого предпринимательства
или социально ориентированная некоммерческая организация и заказчиком установлено
ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30 Закона.

<116> Указывается принадлежность к субъекту малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организации.

18.6.4. Документы, прилагаемые участником закупки <117>:

--------------------------------

<117> Указываются в случае приложения документов (или их копий), предусмотренных
данным пунктом.

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов;

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об
электронном аукционе;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки <118> 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
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участника закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в
таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

--------------------------------

<118> Включается, если участником закупки является юридическое лицо.

документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 и 29 Закона, или копии таких документов;

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона, или копии таких документов <119>.

--------------------------------

<119> Включается в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется
действие нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона.

Раздел 19. Инструкция по заполнению типовой
формы заявки <120>

--------------------------------

<120> Нумерацию в разделе 19 заказчик устанавливает самостоятельно.

В соответствии со статьей 66 Закона Заказчик устанавливает требования к содержанию, в
том числе к описанию предложения участника электронного аукциона и инструкцию по
заполнению заявки.

19.1. В соответствии с постановлением Правительства N 1401 Оператор электронной
площадки и оператор специализированной электронной площадки обеспечивает участнику
закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее формирования на электронной площадке в
соответствии с типовой формой заявки.

19.2. Инструкция по заполнению первой части заявки:

- согласие участника электронного аукциона дается с применением программно-аппаратных
средств электронной площадки.

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг участник электронного аукциона указывает:

- наименование страны происхождения товара (включается при осуществлении закупки
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для
идентификации стран мира);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным заказчиком в
Приложении N 2 к настоящей документации об электронном аукционе и указание на товарный
знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку
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на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном
аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар,
который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в Приложении N
2 к настоящей документации об электронном аукционе <121>:

--------------------------------

<121> Разрабатываются заказчиком самостоятельно и включаются в состав документации
об электронном аукционе исходя из требований документации об электронном аукционе.

При этом указываются максимальные и(или) минимальные значения таких показателей, а
также значения показателей которых не могут изменяться.

б) заказчику в целях определения соответствия закупаемого товара необходимо установить
порядок описания максимальных и(или) минимальных значений показателей, а также значений,
которые не могут меняться, соответствующих показателям (характеристикам) товара,
установленным в Приложении N 2 к настоящей документации об электронном аукционе, со
ссылкой на соответствующие пункты указанного приложения;

в) в описании показателей (характеристик) товара, заказчик использует следующие виды
показателей:

- показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения;

- показатели, для которых указаны варианты значений;

- показатели, значения которых не могут изменяться;

- показатели, которые определяются диапазоном значений.

Заказчик устанавливает порядок описания показателей (характеристик) товара,
предлагаемых участником электронного аукциона:

по первому виду показателей участник электронного аукциона указывает конкретные
значения показателей, для которых установлены минимальные и(или) максимальные значения;

по второму виду показателей электронного аукциона выбирает конкретное значение для
показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

по третьему виду показателей участник электронного аукциона указывает значение,
установленное заказчиком;

по четвертому виду показателей участник электронного аукциона указывает диапазон
значений, для которого установлены требования к значению нижней и верхней границы
диапазона.

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели,
требования, условные обозначения и терминология, в документации об электронном аукционе
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должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей,
требований, условных обозначений и терминологии.

19.3. Инструкция по заполнению второй части заявки.

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

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, 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;

- декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным пунктами 3 -
9 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки);

- декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки);

- документы, прилагаемые участником электронного аукциона в соответствии с пунктом
18.6.4 раздела 18 настоящей документации об электронном аукционе прикрепляются в составе
заявки путем ее формирования на электронной площадке.

Раздел 20. Дата окончания срока рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном аукционе

20.1. Первые части заявок на участие в аукционе рассматриваются _____ (указываются
конкретные число, месяц, год).

Раздел 21. Дата и время проведения электронного аукциона

21.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении
и документации об электронном аукционе день. Время начала проведения такого аукциона
устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в
которой расположен заказчик.

21.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. При этом
электронный аукцион в случае включения в документацию об электронном аукционе в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации проводится через
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четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Раздел 22. Дата и время окончания срока подачи заявок.
Дата окончания срока предоставления участникам электронного

аукциона разъяснений положений документации
об электронном аукционе

22.1. Дата и время окончания срока подачи участниками электронного аукциона заявок на
участие в электронном аукционе _____ (указываются конкретные время, число, месяц, год).

22.2 Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений
положений документации об электронном аукционе _____ (указываются конкретные число,
месяц, год).

При условии, что запрос о даче разъяснений положений документации об электронном
аукционе поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком аукционе (часть 4 статья 65 Закона).

Раздел 23. Порядок и срок заключения контракта
по результатам проведения электронного аукциона. Условия

признания победителя электронного аукциона или иного
участника, с которым заключается контракт уклонившимся

от заключения контракта

23.1. Контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях,
предусмотренных Законом, с иным участником электронного аукциона, заявка которого
признана соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном
аукционе и извещением о проведении электронного аукциона.

23.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола заказчик размещает в единой информационной
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием
единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации об
электронном аукционе, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 Закона),
предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, либо
предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи
68 Закона, а также включения представленной в соответствии с Законом информации о товаре
(товарном знаке и(или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара).

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой
информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное
значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара,
работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в
извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен
единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт.

23.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
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системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной
электронной подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта, если данное требование установлено в извещении и документации об электронном
аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц
товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги
победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения
контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в
размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе, и информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта, суммы цен
единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона при заключении
контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения
(продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

23.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт,
в случае наличия разногласий по размещенному проекту контракта, размещает на электронной
площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона.

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении
соответствующего контракта не более чем один раз.

При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в
протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим
документации об электронном аукционе и(или) извещению о проведении электронного аукциона
и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

23.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона
на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий
и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона.

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в
соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона.

23.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5
статьи 83.2 Закона, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке
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проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя, а также документ и(или) информацию в соответствии с частью
3 статьи 83.2 Закона, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

23.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени победителя электронного аукциона, и предоставления победителем соответствующего
требованиям извещения о проведении электронного аукциона, документации об электронном
аукционе обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.

23.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью
7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта, контракт считается заключенным.

23.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Закона, части 13 статьи 83.2
Закона протоколов.

23.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении о
проведении электронного аукциона, заявке победителя электронного аукциона, по цене,
предложенной победителем электронного аукциона, либо по цене за единицу товара, работы,
услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Закона, и максимальному значению
цены контракта.

23.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные
частью 8 статьи 44 Закона.

23.12. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного
частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в
случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не
направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил
требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении
электронного аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать
пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен
единиц товара, работы, услуги).

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя
электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в
единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы протокол о признании победителя уклонившимся от заключения
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе,
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для
такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
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23.13. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником электронного
аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем
электронного аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и(или) извещению о
проведении электронного аукциона, заказчиком включаются условия исполнения контракта,
предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком
участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя электронного
аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе.

23.14. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в
соответствии с подпунктом 23.13 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или
разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и
сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта.

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение
исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта
предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона и(или) документацией об
электронном аукционе.

Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения
требований части 6 статьи 83.2 Закона и(или) непредоставления обеспечения исполнения
контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае
подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель
признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный
частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол
разногласий.

Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если победитель признан
уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

23.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного
дня.

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

23.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  410 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=961&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=961&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=957&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=957&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=963&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=963&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100437&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100437&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1301&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1301&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1301&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1301&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=957&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=957&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=957&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=957&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101477&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101477&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1346&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1346&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101485&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101485&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101488&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101488&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1018&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для
размещения в реестре контрактов.

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.

Раздел 24. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой
частью документации об электронном аукционе

24.1. Приложение N 1 "Расчет начальной (максимальной) цены контракта".

24.2. Приложение N 2 "Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или
эквивалентности предлагаемого к поставке товара".

24.3. Приложение N 3 "Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара".

Приложение N 1
к документации об электронном аукционе

Расчет начальной (максимальной) цены контракта
(начальной цены единицы товара, работы, услуги) <122>

--------------------------------

<122> Составляется заказчиком самостоятельно в соответствии с Разделом 6 настоящей
документации об электронном аукционе.

Приложение N 2
к документации об электронном аукционе

"Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком

требованиям или эквивалентности предлагаемого
к поставке товара" <123>
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N
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Товарный
знак "или

эквивалент
" либо

товарный
знак (при
условии

несовмести
мости

товаров)

N
показ
ателя

Показат
ель

(характе
ристика
) товара

Требования к значениям показателя товара, позволяющие
определить соответствие установленным заказчиком
требованиям или показатели эквивалентности товара,

товара в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых

услуг

Един
ица
изме
рени

я

Минималь
ное

значение
показател

я и/или
максималь

ное
значение
показател

я

Показател
и

(характери
стики), для

которых
указаны

варианты
значений

Показатели
(характеристики),

которые
определяются
диапазоном

значений

Показател
и

(характери
стики),

значения
которых не

могут
изменятьсяНижняя

граница
диапазон

а

Верхняя
граница
диапазон

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5
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--------------------------------

<123> В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в
соответствующих графах заказчик указывает символ "X".

Приложение N 3
к документации об электронном аукционе

"Информация о конкретных показателях
(характеристиках) товара"

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
показателей

(характеристик
) товара

Товарный
знак (при
наличии)

N
показ
ателя

Показатели
товара,

соответствую
щие

значениям,
установленны
м заказчиком

Конкретные
показатели

товара,
предлагаемые
участником

электронного
аукциона

1 2 3 4 5 6

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КОНТРАКТА

1.1. Преамбула контракта.
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1.2. Предмет контракта.

1.3. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого
контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, установленных
Правительством Российской Федерации.

1.4. В случае если предметом контракта являются создание произведения архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства и(или) разработка на его основе проектной
документации объектов капитального строительства, контракт должен содержать условия и
требования, установленные статьей 110.1 Закона.

1.5. В случае если предметом контракта являются подготовка проектной документации
и(или) выполнение инженерных изысканий контракт должен содержать условия и требования,
установленные статьей 110.2 Закона.

1.6. В случае если федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, утверждены
типовые контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются в единой
информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий
контрактов, заказчики обязаны применять такие типовые контракты и типовые условия
контрактов, в случаях и при условии их применения, установленных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 N 606 "О порядке разработки типовых
контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения".

1.7. В случае если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи
111 Закона в отношении конкретной закупки принято решение о необходимости включения в
контракт дополнительных условий его исполнения, в том числе не связанных с предметом
контракта, в проекте контракта должна быть указана информация о таких дополнительных
условиях.

1.8. Права и обязанности сторон.

1.9. Цена контракта, цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены
контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты товара, работ или услуг), условие об
авансировании, обеспечение исполнения контракта.

1.10. Порядок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.

1.11. Условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их
количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, включая
проведение в соответствии с Законом экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, а
также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

1.12. Условие возмещения подрядной организацией затрат за пользование ресурсами
заказчика, предусмотренных пунктом 2 статьи 747 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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1.13. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом.

1.14. Условие о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона
и правилами, установленными Правительством Российской Федерации.

1.15. Гарантийный срок и(или) объем предоставления гарантии качества товаров, услуг,
работ, обслуживание товара, расходы на эксплуатацию товара, осуществления монтажа и
наладки товара, обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств,
порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

1.16. Дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при
заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в
соответствии с положениями статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

1.17. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта, возможность
одностороннего отказа от исполнения контракта.

1.18. Обстоятельства непреодолимой силы.

1.19. Прочие условия.

1.20. Антикоррупционная оговорка.

1.21. Приложения.

1.22. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон.

1.23. Иные положения контракта.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ КОНТРАКТА

2.1. Преамбула контракта

В преамбуле указываются стороны и основания заключения контракта:

- в отношении заказчика: наименование заказчика (в случае если заказчик действует от
имени Санкт-Петербурга, в контракт включается данное положение); должность
уполномоченного представителя заказчика; фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя заказчика; название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия
представителя заказчика;

- в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя): полное наименование, должность
уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии); название и реквизиты
документа, устанавливающего полномочия представителя; для физического лица - фамилия, имя,
отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- процедура закупки, являющаяся основанием для заключения контракта, включая название
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и реквизиты документа, которым оформляются результаты закупки;

- идентификационный код закупки в плане-графике закупки в соответствии со статьей 23
Закона.

2.2. Предмет контракта

В данном пункте указывается наименование поставляемого товара, выполняемых работ или
оказываемых услуг.

2.3. Права и обязанности сторон

2.3.1. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;

- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;

- осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, оказания услуг,
выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность поставщика
(подрядчика, исполнителя);

- отказаться от принятия и оплаты товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям
контракта;

- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, работ, услуг, не
соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также
выплаты неустойки;

- иметь иные права.

2.3.2. Заказчик обязан:

- принять поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в порядке и сроки,
предусмотренные контрактом;

- оплатить поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги или отдельные
этапы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях,
предусмотренных контрактом;

- нести иные обязанности.

2.3.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от
заказчика;
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- требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по
контракту;

- иметь иные права.

2.3.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан:

- поставить товары, выполнить работы или оказать услуги, обеспечив надлежащее качество,
в сроки, установленные контрактом;

- в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем
(субподрядчиком), предоставлять информацию о всех соисполнителях (субподрядчиках),
заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в
случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара,
работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации;

- исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания заказчика,
в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им
недостатки в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах;

- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в
порядке и срок, установленные контрактом;

- представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе
исполнения обязательств по контракту;

- в течение (срок устанавливается заказчиком) рабочих дней с даты заключения контракта
предоставить заказчику надлежащим образом заверенную копию договора, заключенного
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с банком на осуществление банковского
сопровождения контракта, содержащего обязательные требования, установленные правилами
осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными Правительством
Российской Федерации;

- согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их
использование;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной
поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с исполнением обязательств по контракту;

- незамедлительно уведомлять заказчика обо всех созданных в процессе исполнения
контракта объектах интеллектуальной собственности;

- в случае, если заказчик установил в извещении об осуществлении закупки требование к
поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме не менее 5 процентов от цены контракта, включаются типовые условия контрактов,
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утвержденные Правительством Российской Федерации;

- в контракте на разработку проектной документации заказчиком при необходимости
предусматриваются условия и сроки предоставления исполнителем (подрядчиком) дубликатов
проектной документации по запросу заказчика;

- нести иные обязанности.

2.4. Цена контракта, порядок расчетов (порядок и сроки
оплаты товара, работ или услуг), авансирование,

обеспечение исполнения контракта

В данном пункте указываются:

- общая стоимость всех поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг,
в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи
22 Закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены
контракта;

- в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке;

- в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена
каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной
(максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт;

- оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены контрактов, предметом
которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в
соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые установлены таким контрактом или
графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения
строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ. При этом
составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без
использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в
федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов;

- в случае, если при заключении контракта количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик указывает
цену единицы товара, работы или услуги, сумму цен указанных единиц и максимальное значение
цены контракта, указанное в документации о закупке. Оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг осуществляется по цене единицы товара, работы услуги,
исходя из объема фактически поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, но
в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении
об осуществлении закупки и документации об электронном аукционе;

- в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, контракт должен содержать
порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы,
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оказываемой услуги на основании заявок заказчика;

- условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком;

- в случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг не подлежит
налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и
поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, то в
данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса
Российской Федерации;

- условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе, с учетом
положений части 13 статьи 37 Закона;

- срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94
Закона, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством
Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона, а также случаев, когда
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и
безопасности государства установлен иной срок оплаты;

- в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в
соответствии с частью 3 статьи 30 Закона, в контракт, заключаемый с субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем
в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,
предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона;

- обеспечение исполнения контракта, в том числе:

1) сумма и условия предоставления обеспечения исполнения контракта (способ);

2) условия о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма
обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в
том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона. При этом срок возврата
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен
превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней
с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
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контрактом;

3) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется
предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона <124>.

--------------------------------

<124> За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
указанного обязательства, начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим
отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления пени. Начисленные поставщику (подрядчику,
исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств,
предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона;

4) в случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской
гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится;

5) в ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить
способ обеспечения исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта,
размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2
и 7.3 статьи 96 Закона. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его
исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения
данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
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заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении
им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для
включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и
сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет,
указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются
заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта,
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса
подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях,
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации;

6) иные условия;

- возможность предоставления аванса по контракту (в том числе: размер, порядок, условия
и сроки выплаты аванса). При установлении размера аванса заказчику необходимо учитывать:

1) положения, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о мерах по
исполнению бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый
период;

2) положения, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга,
регламентирующие порядок формирования и реализации Адресной инвестиционной программы;

3) в случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в
контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта
в виде процента от размера цены соответствующего этапа;

4) условие, предусматривающее, что выплата аванса при исполнении контракта,
заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона, не
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допускается;

5) иные условия.

2.5. Порядок поставки товаров, выполнения работ
или оказания услуг

В данном пункте указывается:

- место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг, срок поставки товара,
завершения работы, график оказания услуг;

- график исполнения контракта в случае, если контракт заключается на срок более чем три
года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей.

2.6. Порядок и срок приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги
в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке

и сроках оформления результатов такой приемки

В данном пункте контракта указывается:

- порядок и сроки предоставления актов, отчетных, финансовых и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств;

- порядок и объем передаваемой сопроводительной (технической) или иной документации;

- порядок и сроки проверки заказчиком соответствия количества, комплектности, объема
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, требованиям, установленным
контрактом;

- порядок и срок устранения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостатков,
выявленных заказчиком в поставленных товарах, выполненных работах или оказанных услугах;

- порядок и срок оформления результатов приемки;

- поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в
том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному
контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить
приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии со
статьей 94 Закона;

- для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан
провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
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организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом;

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

- приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается
заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной
комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же
сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания
такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения;

- заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы или услуги условиям
контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих
товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств
оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта)
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных
обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

2.7. Ответственность сторон

В данном пункте указываются обязательные условия об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
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предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

- за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы
неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015,
2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления
штрафов а именно:
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- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденных постановлением Правительства от 30.08.2017 N 1042):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает
3 млн рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50
млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1
млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5
млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10
млрд рублей;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в
размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа (за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
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предусмотренных контрактом), устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не
превышает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от
3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50
млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн
рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн
рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в
следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей;

- за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов
работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости
указанных работ;

- в случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона контрактом предусмотрено
условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за
неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого
привлечения, установленного контрактом;
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- ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредставление информации о
всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем
десять процентов цены контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при
осуществлении закупки товара, работы или услуги превышает размер, установленный
Правительством Российской Федерации, путем взыскания с поставщика (подрядчика,
исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с
частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения
такого обязательства;

- ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за действия третьих лиц,
привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях,
установленных соответствующим пунктом контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), заказчик вправе
осуществлять оплату по контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной
контрактом, на сумму указанной неустойки.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

2.8. Гарантийный срок 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. Порядок и сроки предоставления обеспечения

гарантийных обязательств

В данном пункте контракта указываются:

- 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;

- при указании гарантийного срока обслуживания товара (в случае осуществления монтажа
и наладки товара) предусмотреть, что гарантийный срок начинает исчисляться с момента ввода
товара в эксплуатацию и не может быть меньше указанного изготовителем в паспорте товара.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному
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сроку 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 и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком
при необходимости.

В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в
документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и(или) объему представления
гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание
товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если
это предусмотрено технической документацией на товар.

В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в
документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и(или)
поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии
осуществляется вместе с данным товаром.

Дополнительно в случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик
устанавливает требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с
данным товаром и срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии
производителя данного товара.

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств,
порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае установления
в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона требований к их предоставлению.

2.9. Условие о банковском сопровождении контракта

В данном пункте указываются условия о банковском сопровождении контракта в случаях,
установленных в соответствии со статьей 35 Закона и правилами, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

Исполнение сторонами обязательств по контрактам, предусматривающим банковское
сопровождение, в случае привлечения банка поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
осуществляется с момента предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику
надлежащим образом заверенной копии договора банковского сопровождения, заключенного
банком с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в срок, установленный пунктом 2.3
настоящего раздела.

2.9.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и нормативными
правовыми актами, направленными на его реализацию.
(п. 2.9.1 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

2.10. Срок действия контракта, порядок изменения
и расторжения контракта

В данном пункте контракта указывается:
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- момент вступления контракта в силу и срок его действия;

- начало обязательств заказчика по финансированию надлежаще выполненных обязательств
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с учетом регистрации контракта в Реестре
контрактов, а также срок действия указанных обязательств;

- при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

- возможность по соглашению сторон снижения цены контракта без изменения
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- возможность заказчика по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
увеличивать предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшать предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой
работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению
сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы
или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого товара;

- возможность по соглашению сторон изменения цены контракта при изменении объема
и(или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять
процентов цены контракта;

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

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

- возможность изменения условий контракта, если при исполнении заключенного на срок не
менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает
предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской
Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную
документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в
письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при
осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации, и при условии, что такое
изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и(или) цены контракта более
чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного
заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее
изменений;

- возможность изменения условий контракта, если контракт, предметом которого является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия,
по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо
по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное
изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта,
предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения
контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется
новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика
предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия
неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком в соответствии с Законом, предоставления подрядчиком в соответствии с Законом
обеспечения исполнения контракта;

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

- условия изменения контракта, порядок оформления изменений дополнений к контракту, в
том числе возможность изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема
работ или услуг в соответствии с положениями частей 1 - 7 статьи 95 Закона;

- расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством;

- в случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95
Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, с которым в соответствии с
Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя
электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2
Закона) и при условии согласия такого участника аукциона заключить контракт. Указанный
контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с
учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии Законом
участником аукциона обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения
исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или)
документацией об электронном аукционе. При этом при расторжении контракта (за исключением
контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким
расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона;

- условие о принятии заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в случае непредставления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) надлежащим образом заверенной копии договора
банковского сопровождения контракта, заключенного поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с банком, в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего раздела;

- все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны сторонами;

- обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель) и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об
осуществлении закупки и(или) документацией об электронном аукционе требованиям к
участникам закупки и(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о
своем соответствии и(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.11. Обстоятельства непреодолимой силы
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В данном пункте контракта указывается:

- порядок освобождения сторон по контракту от ответственности за частичное, либо полное
неисполнение своих обязательств по контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
наступивших после заключения контракта;

- порядок и срок уведомления сторонами по контракту о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.

2.12. Прочие условия

В данном пункте указывается:

- порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров;

- иные вопросы, не урегулированные соответствующими пунктами контракта.

2.13. Антикоррупционная оговорка

В данном пункте контракта указывается, что при исполнении своих обязательств по
контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их
аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих
действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее
аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо
гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.

2.14. Приложения

В данном пункте перечисляются все приложения, которые являются неотъемлемой частью
контракта, например:

2.14.1. Приложение N 1. Техническое задание.

2.14.2. Приложение N 2. Расчет цены контракта (расчет суммы цен единиц товара, работы,
услуги) (смета контракта).
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2.14.3. Приложение N 3. Информация о товаре (товарном знаке и(или) конкретных
показателях товара, стране происхождения товара).

2.15. Адреса, реквизиты и подписи сторон

В данном пункте указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты,
номера телефонов, факсов, электронные адреса заказчика и поставщика (исполнителя,
подрядчика).

Приложение N 1
к контракту

от ___.___. 20___ N ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ <125>

--------------------------------

<125> Техническое задание к контракту должно содержать все требования, установленные
техническим заданием документации об электронном аукционе, за исключением тех, которые
содержатся в тексте проекта контракта.

Приложение N 2
к контракту

от ___.___. 20___ N ______

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(РАСЧЕТ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ) <126>

(СМЕТА КОНТРАКТА) <127>

--------------------------------

<126> В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению
работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии
со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе
предельной цены товара, работы, услуги) и(или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную
сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в
соответствии со статьей 22 Закона цену единицы товара, работы, услуги.

<127> В случае если предметом контракта являются строительство, реконструкция
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объектов капитального строительства.

Заполняется заказчиком при подготовке проекта контракта по итогам процедуры закупки с
учетом положений документации об электронном аукционе.

Приложение N 3
к контракту

от ___.___. 20___ N ______

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
(ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И(ИЛИ) КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА,

СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА) <128>
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

--------------------------------

<128> Данное приложение включается в проект контракта заказчиком в соответствии с
информацией о товаре (товарном знаке и(или) конкретных показателях товара, стране
происхождения товара) участника электронного аукциона, с которым заключается контракт,
указанным в заявке этого участника электронного аукциона.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга

от 20.12.2013 N 113-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ИНКАССАЦИИ ИЛИ ЭКВАЙРИНГА
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 02.07.2020 N 187-р, от 30.12.2020 N 437-р, от 29.01.2021 N 21-р)

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке документации об электронном аукционе на
оказание услуг инкассации или эквайринга (далее - Методические рекомендации) разработаны в
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целях оказания исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга,
государственным казенным учреждениям Санкт-Петербурга и государственным бюджетным
учреждениям Санкт-Петербурга (далее - заказчики) содействия по разработке документации об
электронном аукционе.

1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков при
осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" (далее - Постановление N 1095).

1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон).

1.4. Заказчики вправе заключать контракты на трехлетний период в соответствии с
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд порядке. При этом такие контракты оплачиваются в пределах лимитов
бюджетных обязательств. Согласно пункту 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах
доведенных до него бюджетных обязательств лимитов.

1.5. Заказчику следует учитывать, что стоимость услуг, оказываемых кредитными
организациями, может быть снижена в связи с увеличением объема оказываемых услуг, в связи с
чем целесообразно проводить совместный электронный аукцион на оказание услуг инкассации
или эквайринга.

Раздел 1. Информация о заказчике, специализированной
организации (в случае ее привлечения заказчиком),

уполномоченном органе

1.1. Заказчик <1>:

--------------------------------

<1> Указывается наименование заказчика, к компетенции которого в соответствии с
Законом относится определение исполнителя по объекту закупки. Наименование заказчика
указывается в соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 31.05.2012 N
36-пг "О структуре исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга" или в
соответствии с учредительными документами.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:
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1.2. Специализированная организация <2>:

--------------------------------

<2> Указывается в случае привлечения заказчиком специализированной организации.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.3. Уполномоченный орган:

Например: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга <3>.

--------------------------------

<3> Указывается в случае осуществления определения исполнителя уполномоченным
органом.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.4. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта,
контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта:

1) ФИО сотрудника:

2) контактный телефон/факс:

3) адрес электронной почты:

1.5. Компетентной комиссией для настоящего аукциона является __________ <4>.

--------------------------------

<4> Указывается полное точное наименование комиссии заказчика, уполномоченного
органа по осуществлению закупок, к компетенции которой в соответствии с Законом относится
проведение соответствующего электронного аукциона.

Раздел 2. Информация об объекте закупки, начальная
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(максимальная) цена контракта, начальная цена единицы
услуги, начальная сумма цен единиц услуги, максимальное

значение цены контракта

2.1. Объектом закупки является право заключения государственного контракта (контракта)
на оказание услуг инкассации или эквайринга для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее -
контракт) <5>.

--------------------------------

<5> Указывается точное наименование объекта закупки.

2.2. Способ определения исполнителя: электронный аукцион.

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы услуги, начальная
сумма цен единиц услуги, максимальное значение цены контракта <6> (указывается только
цифрами), например: 325900,24 рублей.

--------------------------------

<6> В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, указываются начальная цена
единицы услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены
контракта, а также указываются, что оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы
услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем
максимального значения цены контракта.

Раздел 3. Идентификационный код закупки.
Источник финансирования закупки

3.1. Идентификационный код закупки _______________________________.

3.2. Источник финансирования закупки <7>:

--------------------------------

<7> Указываются соответствующий бюджет, реквизиты закона об утверждении бюджета,
код раздела, номер и наименование целевой статьи, код вида расходов.

3.2.1. Например: Бюджет Санкт-Петербурга на 20___ год в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на
плановый период 20___ и 20___ годов", код раздела ______, код целевой статьи ___________
"Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга", код вида
расходов _______.

3.2.2. Лимит финансирования на __________ год <8>.

--------------------------------

<8> Указывается размер бюджетных обязательств на текущий финансовый год (в случае
заключения контракта на срок более одного финансового года указывается размер бюджетных
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обязательств по каждому году).

Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки с учетом
требований, предусмотренных статьей 33 Закона

4.1. Описание объекта закупки.

4.1.1. Указываются функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Устанавливаются заказчиком самостоятельно.

4.1.1.1. При закупке услуг эквайринга указываются:

Например:

- требования (технические характеристики) к устанавливаемым POS-терминалам:

Заказчики могут иметь собственный POS-терминал или установить терминал кредитной
организации.

POS-терминалы должны соответствовать:

"ГОСТ Р 53940-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Контрольно-кассовая
техника. Общие требования к продукции и порядку ее применения" (утвержден и введен в
действие Приказом Росстандарта от 12.11.2010 N 460-ст);

"Р 1323565.1.019-2018. Рекомендации по стандартизации. Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Криптографические механизмы аутентификации и
выработки ключа фискального признака для применения в средствах формирования и проверки
фискальных признаков, обеспечивающих работу контрольно-кассовой техники, операторов и
уполномоченных органов обработки фискальных данных" (утверждены и введены в действие
Приказом Росстандарта от 29.05.2018 N 282-ст);

- условия подключения к рабочим местам заказчика POS-терминалов;

- условия проведения инструктажа сотрудников заказчика;

- порядок действий при поломке, выходе из строя оборудования, установленного
исполнителем;

- перечень карт, которые сервисная точка принимает в оплату услуг;

- обеспечить оборудование, установленное на объекте Заказчика, расходными и
рекламно-информационными материалами, необходимыми для работы с картами.

Например:

VISA, MASTERCARD, MAESTRO, национальная система платежных карт "МИР" и другие.
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4.1.1.2. При закупке услуг инкассации указываются:

Например:

- требования к правилам перевозки, инкассации банкнот и монет в соответствии с
положением Банка России от 29.01.2018 N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации";

- требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежной
выручки и ценных грузов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного
союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

- инкассация и пересчет наличных денежных средств должен происходить в соответствии с
Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием электронных
средств платежа".

4.1.1.3. При оказании услуг, являющихся объектом закупки, необходимо руководствоваться
требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями, установленными
следующими законодательными актами Российской Федерации:

- Федеральному закону от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности";

- Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";

- Федеральному закону от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";

- Положению Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об
операциях, совершаемых с их использованием;

- Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода
денежных средств";

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".

4.1.2. Указываются требования к качеству и безопасности услуг, а также гарантийному
сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества.

Заказчик в соответствии со статьей 33 Закона вправе установить требования к гарантии
качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления
гарантий их качества <9>.

--------------------------------

<9> Данные требования должны устанавливаться в тексте проекта контракта.

Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  439 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355399&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355399&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327583&date=24.02.2021&dst=100035&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327583&date=24.02.2021&dst=100035&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368620&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368620&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372893&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372893&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372838&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372838&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356053&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356053&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367315&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367315&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=315083&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=315083&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368257&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368257&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100386&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100386&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Раздел 5. Объем и место оказания услуг, являющихся
предметом контракта, график оказания услуг <10>

--------------------------------

<10> Объем и место оказания услуг, являющихся предметом контракта, график оказания
услуг должны включаться также в проект контракта.

5.1. Объем и место оказания услуг: __________________.

5.1.1. Заказчиком указываются следующие условия (при необходимости):

5.1.1.1. Предполагаемый объем работ по сопровождению системы эквайринга.

Например:

оказание клиентам заказчика консультаций по вопросам, связанным с эксплуатацией
системы эквайринга;

консультации персонала заказчика по работе POS-терминала и сопровождение проведения
операций на POS-терминале в телефонном режиме;

замена, устранение ошибок, мелкосрочный ремонт, возобновление работоспособности
POS-терминала;

проведение обучения персонала заказчика в срок ______;

местоположение точек приема к оплате пластиковых карт (указываются адреса объектов,
количество необходимых электронных POS-терминалов).

5.1.1.2. Перечень адресов, по которым оказываются услуги по инкассации денежной
наличности (указываются адреса объектов, периодичность и график заезда для инкассации
денежной наличности).

5.2. График оказания услуг _____________.

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, начальной цены единицы услуги

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей
19 и 22 Закона.

6.1. Указывается, что начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы
услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и
методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения метода сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка), информация о ценах должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями
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планируемой закупки коммерческих и(или) финансовых условий оказания услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может
использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен услуг с учетом
различий в характеристиках товаров, коммерческих и(или) финансовых условий оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах услуг в соответствии с частью 18
статьи 22 Закона, информация о ценах услуг, полученная по запросу заказчика у исполнителей,
осуществляющих поставки идентичных услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен услуг
в единой информационной системе.

В случае если объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить, заказчик с
учетом установленных в соответствии со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком
услугам (в том числе предельной цены услуги) и(или) нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы услуги, начальную
сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в
соответствии со статьей 22 Закона цену единицы услуги. При этом положения Закона,
касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для расчета
размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются к
максимальному значению цены контракта, если Законом не установлено иное.

6.2. Указывается информация, что цена контракта определяется участником электронного
аукциона на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта
(начальной цены единицы услуги, начальных сумм единиц услуги, максимального значения цены
контракта) с учетом (или без учета) расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6.3. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта,
цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с исполнителем - рубль Российской
Федерации.

В случае если заказчик, уполномоченный орган устанавливает в документации об
электронном аукционе и в заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате
контракта, чем рубль Российской Федерации, то порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком
Российской Федерации и используемый при оплате контракта, указывается в документации об
электронном аукционе.

Раздел 7. Срок и порядок оплаты услуг <11>.
Размер аванса

--------------------------------

<11> Сроки оплаты оказания услуг должны включаться также в проект контракта.

7.1. Сроки и порядок оплаты: _______________ (указываются сроки оплаты заказчиком за
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оказанную услугу, порядок расчетов).

7.2. Авансирование (заказчик в соответствии с действующим законодательством указывает
размер и порядок выплаты аванса или указывает, что авансирование не предусмотрено) <12>.

--------------------------------

<12> В целях уменьшения риска финансовых потерь заказчику целесообразно не
предусматривать авансирование услуг в проекте контракта.

Раздел 8. Банковское сопровождение контракта <13>

--------------------------------

<13> Раздел 8 включается в документацию об аукционе только в случае, если в извещении о
проведении аукциона указана информация о банковском сопровождении контракта в
соответствии со статьей 35 Закона.

8.1. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта.

8.2. В случае если между банком, соответствующим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и исполнителем заключен договор о предоставлении
банковской гарантии по сопровождаемому контракту или кредитный договор на сумму не менее
30 процентов цены контракта, но не менее размера, предоставляемого по сопровождаемому
контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк
не отказался от его заключения).

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском
сопровождении исполнитель выбирает банк и заключает с ним договор о банковском
сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9. Возможность изменения условий контракта

9.1. Исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

9.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе снизить
цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества
поставляемого товара, оказываемой услуги и иных условий контракта. В случае если такая
возможность установлена в проекте контракта.

9.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе
увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему услуги исходя из установленной
в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
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9.3. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта в случае, если
цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем
три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством
Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по не зависящим от сторон
контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, вправе изменить данные
условия на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.

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

При этом сокращение объема услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в
соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и
объема услуги.

9.5. Не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если исполнитель
является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

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

9.6. По согласованию заказчика с исполнителем допускается поставка товара, оказание
услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими
и функциональными характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев,
которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью
6 статьи 14 Закона). В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены
заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Раздел 10. Возможность одностороннего отказа
от исполнения контракта

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

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95
Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником электронного аукциона, с которым в
соответствии с Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта,
победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14
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статьи 83.2 Закона) и при условии согласия такого участника аукциона заключить контракт.
Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34
Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии с
Законом участником электронного аукциона обеспечения исполнения контракта, если
требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении
закупки и(или) документацией об электронном аукционе. При этом при расторжении контракта
(за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним
отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в случае, если в
связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о
включении информации исполнителя, с которым расторгнут контракт, в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было
предусмотрено контрактом.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с пунктом 10.1 настоящего раздела документации об электронном
аукционе.

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

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой
информационной системе и направляется исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю.

Выполнение заказчиком указанных требований данного пункта настоящего раздела
документации об электронном аукционе считается надлежащим уведомлением исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного
уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его
адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.
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10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом
10.3 настоящего раздела документации об электронном аукционе.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель и(или) поставляемый товар не
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и(или) документацией об
электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона и(или) поставляемому
товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии
поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения
исполнителя.

10.9. Информация об исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
Законом.

10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку услуги, оказание которых являлись
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1
Закона.

10.11. Если до расторжения контракта исполнитель частично исполнил обязательства,
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта, объем оказываемой услуги
должен быть уменьшен с учетом оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена
контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 10.10 настоящего раздела документации об
электронном аукционе, должна быть уменьшена пропорционально количеству оказанной услуги.

10.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

10.13. Решение исполнителя об одностороннем отказе от контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
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электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
заказчику.

Выполнение исполнителем указанных требований настоящего пункта считается
надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения исполнителем
подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.14. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

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

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

Раздел 11. Адрес электронной площадки
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" __________________________________________.

Раздел 12. Требования к участникам закупки, установленные
в соответствии со статьей 31 Закона <14>

--------------------------------

<14> Нумерацию в разделе 12 документации об электронном аукционе заказчик
устанавливает самостоятельно.

12.1. В электронном аукционе 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
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предпринимателя (далее - участник электронного аукциона, участник закупки).

12.2. Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым
обязательным требованиям:

12.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом
закупки: наличие действующей лицензии Банка России на осуществление следующих
банковских операций, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности":

- при осуществлении закупки услуг инкассации заказчик устанавливает требование о
наличии у кредитной организации действующей лицензии на право осуществления банковских
операций, включающих инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- при осуществлении закупки услуг эквайринга заказчик устанавливает требование о
наличии у кредитной организации действующей лицензии на право осуществления банковских
операций, включающих осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств.

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

12.2.3. Неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

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

12.2.5. Отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и(или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
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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;

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

12.2.7. Отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, том
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
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;

12.2.8. Участник электронного аукциона не является офшорной компанией;

12.2.9. Отсутствие у участника электронного аукциона ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.

12.2.10. Заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника электронного аукциона - юридического лица.

12.3. Порядок взаимодействия участника электронного аукциона и оператора электронной
площадки, в том числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в
соответствии с частями 12 и 13 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской
Федерации.

Раздел 13. Ограничения, устанавливаемые заказчиком
в соответствии со статьей 30 Закона, привлечение
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соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 30 Закона <15>

--------------------------------

<15> Раздел 13 включается в документацию об электронном аукционе только в случае, если
в извещении о проведении электронного аукциона устанавливаются ограничения,
устанавливаемые в соответствии со статьей 30 Закона или предусмотрено условие о привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии
с частью 14 статьи 30 Закона.

13.1. Участник электронного аукциона должен являться субъектом малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения лица
к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006).

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности,
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

13.2. Заказчик вправе установить в извещении о проведении электронного аукциона
требование к участнику электронного аукциона, не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом заказчик устанавливает в проекте контракта типовые условия контракта,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об
утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций".

Условия привлечения соисполнителей установлены в контракте.

Раздел 14. Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами,

в соответствии со статьей 14 Закона <16>

--------------------------------
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<16> Требования не установлены.

Раздел 15. Размер и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявок, условия банковской гарантии

15.1. Заказчик/уполномоченный орган <*> обязан установить требование к обеспечению
заявок на участие в электронном аукционе, при условии, что начальная (максимальная) цена
контракта превышает один миллион рублей.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником
электронного аукциона путем внесения денежных средств или банковской гарантией.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется
участником электронного аукциона самостоятельно.

15.2. Участник электронного аукциона обязан представить обеспечение заявки, в размере
_____ рублей, например: 4666000,00 рублей <17>.

--------------------------------

<17> Размер обеспечения заявки указывается цифрами. Размер обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе должен составлять:

от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта,
если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов
рублей;

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

15.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник
электронного аукциона предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 15.2
настоящего раздела настоящей документации об электронном аукционе.

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает <18>:

--------------------------------

<18> Указываются наименование и реквизиты соответствующего Уполномоченного органа
при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
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Санкт-Петербурга в случае определения исполнителя в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга о системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
соответствующему Уполномоченному органу, при этом исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг заказчиком Санкт-Петербурга
самостоятельно в данный абзац включаются наименование и реквизиты заказчика
Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику Санкт-Петербурга, при этом исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

15.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником
электронного аукциона на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р (далее -
специальный счет).

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Банковская гарантия предоставляется в порядке определенном в соответствии с частью 29
статьи 44 Закона.

В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская
гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45
Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, а именно:

абзацы пятый - восьмой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

15.5. Блокирование денежных средств на специальном счете участника электронного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  451 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=352298&date=24.02.2021&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=352298&date=24.02.2021&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355977&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355977&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=494&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=494&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=494&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=494&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=330&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=330&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=236421&date=24.02.2021&dst=100047&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=236421&date=24.02.2021&dst=100047&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=236421&date=24.02.2021&dst=100048&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=236421&date=24.02.2021&dst=100048&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


аукциона осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение
не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) размещение в единой информационной системе в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единая информационная
система) единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения
итогов электронного аукциона. Прекращение блокирования осуществляется в отношении
денежных средств всех участников аукциона, за исключением победителя, блокирование
денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмены электронного аукциона;

3) отклонения заявки;

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

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

6) отстранения участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения
контракта с победителем аукциона в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;

7) получения заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

15.6. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление
банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих
операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника
электронного аукциона по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами,
находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в
течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона;

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в
размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

15.7. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у
участника электронного аукциона банковского счета в качестве специального счета установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 N 626 "О требованиях к
договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о
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взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника
закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником
закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе" (далее - постановление Правительства
РФ N 626).

15.8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с
каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р.

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ N 626.
Банк вправе открывать специальные счета участникам электронного аукциона только после
заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки.
Банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед
участником электронного аукциона за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока
прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника электронного
аукциона, в отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на
участие в электронном аукционе.

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком.

15.9. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе на специальном счете участника электронного аукциона прекращается банком в
соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на
основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в
случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с
частью 2 статьи 24.1 Закона.

15.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не
осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской
гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника
электронного аукциона денежных средств на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику/уполномоченному органу <*>, в течение одного рабочего дня со дня включения
информации об участнике электронного аукциона в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Закона.
(п. 15.10 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
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(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

15.11. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем
блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника электронного
аукциона незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией об
электронном аукционе.

15.12. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник электронного аукциона
выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в
размере обеспечения заявки.

15.13. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об
участнике электронного аукциона и размере денежных средств, необходимом для обеспечения
заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных
статьей 45 Закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику электронного
аукциона для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения
указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование
денежных средств на специальном счете участника электронного аукциона в размере
обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете
участника электронного аукциона незаблокированных денежных средств в размере обеспечения
данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки,
блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной
площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике электронного
аукциона и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор
электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с
момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника электронного аукциона отсутствуют незаблокированные
денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на
специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому
счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует
информация о банковской гарантии, выданной участнику электронного аукциона банком для
целей обеспечения заявки.

15.14. В случае отзыва заявки в порядке, установленном частью 9 статьи 69 Закона,
оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки направляет в
банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на
специальном счете участника электронного аукциона.

15.15. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после
даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона, направляет в банк
информацию об отказе участнику в допуске к участию в электронном аукционе.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
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денежных средств на специальном счете такого участника в размере обеспечения заявки.

15.16. В случае если участник аукциона не принял участия в электронном аукционе,
оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола
проведения аукциона направляет соответствующую информацию в банк. Банк в течение одного
рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в
соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на специальном
счете участника электронного аукциона в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки.

15.17. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке
указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола оператор электронной площадки направляет в
банк информацию об участнике электронного аукциона (за исключением участника
электронного аукциона, указанного в части 27 статьи 44 Закона), заявка которого признана не
соответствующей требованиям документации об электронном аукционе. Банк в течение одного
рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в
соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на специальном
счете участника электронного аукциона в размере обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе.

15.18. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника аукциона,
могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника электронного
аукциона.

15.19. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения
заявки.

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета,
заключаемым участником электронного аукциона.

15.20. В случае если в течение одного квартала календарного года на одной электронной
площадке в отношении трех и более заявок участника электронного аукциона комиссиями по
осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям,
предусмотренным документацией об электронном аукционе, по основаниям, установленным
пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 Закона, денежные средства, заблокированные на специальном
счете участника аукциона в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат
перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за
исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении
такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Закона. При этом оператор
электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике аукциона через
тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении
каждой третьей заявки протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона. Банк в течение одного
рабочего дня с момента получения указанной информации осуществляет предусмотренное
настоящей частью перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет
участника электронного аукциона.

15.21. В случае просрочки исполнения заказчиком/уполномоченным органом <*> или
банком предусмотренных статьей 44 Закона обязательств по своевременному прекращению

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  455 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1223&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1223&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=774&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=774&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1409&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1409&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1223&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1223&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1269&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1269&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=83&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=83&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=774&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=774&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=450&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=450&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


блокирования денежных средств участник электронного аукциона, в том числе признанный
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного в соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы
или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.
(п. 15.21 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

15.22. Банковская гарантия, выданная участнику электронного аукциона банком для целей
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям
статьи 45 Закона.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

15.23. Участник электронного аукциона в случае предоставления обеспечения заявки в виде
банковской гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной
площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию
об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного
частью 8 статьи 45 Закона.

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских
гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1
Закона.

15.24. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных
частью 15 статьи 44 Закона случаях;

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

безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств:

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

- непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до
заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;
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3) 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
бенефициару;
(пп. 3 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не
менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;
(пп. 5 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

6) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
(пп. 6 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

15.25. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

15.26. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права бенефициара в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения
заявки, установленном в извещении, документации об электронном аукционе;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)
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права бенефициара по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Закона.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией об
электронном аукционе, в банковскую гарантию включается условие о праве бенефициара на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

15.27. Заказчик/уполномоченный орган <*> рассматривают поступившую банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

Основаниями для отказа в принятии банковской гарантии являются:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении электронного аукциона, документации об аукционе.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик/уполномоченный орган <*> в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной
форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую
гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

--------------------------------
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<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(п. 15.27 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Раздел 16. Размер и порядок предоставления и условия
обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных

обязательств, требования к такому обеспечению,
а также условия банковской гарантии

16.1. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, обязан
представить обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, установленные в
документации об электронном аукционе и настоящим пунктом в размере ________ рублей,
например: 23331000,00 рублей (в целях уменьшения риска финансовых потерь заказчику
целесообразно предусмотреть обеспечение исполнение контракта в максимальном размере 30%
начальной (максимальной) цены контракта) <19>.

--------------------------------

<19> Размер обеспечения исполнения контракта указывается цифрами.

Абзац исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта
должен составлять от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 статьи 96 Закона.
При этом, если:

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 3 части 6 статьи 96 Закона;

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер
обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены
контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по
результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Закона), уменьшенной на размер такого аванса.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту
подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования
обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до
десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае,
предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по результатам
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определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Закона).

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в
соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона от цены контракта, по которой в соответствии с
Законом заключается контракт.

В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара,
работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник
закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с
учетом положений статьи 37 Закона.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Закона, обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления
таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется
участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов
должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении
об осуществлении закупки и документации о закупке.

16.2. Участник электронного аукциона, с которым заключен контракт, обязан представить
обеспечение гарантийных обязательств в сроки и порядке, установленные в документации об
электронном аукционе и настоящим пунктом, в размере ________ рублей, например: 3331000,00
рублей <20>.

--------------------------------

<20> Размер обеспечения гарантийных обязательств указывается цифрами. Включается
только в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4
статьи 33 Закона. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять
процентов начальной (максимальной) цены контракта.

16.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный счет.

16.4. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
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исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона.

16.5. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения
денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт,
перечисляет сумму, указанную в пункте 16.1 настоящего раздела настоящей документации об
электронном аукционе, на счет заказчика __________.

В случае если обеспечение гарантийных обязательств, представляется в виде внесения
денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключен контракт, перечисляет
сумму, указанную в пункте 16.2 настоящего раздела настоящей документации об электронном
аукционе, на счет заказчика __________ (указываются полные реквизиты счета, достаточные для
перечисления денежных средств и заполнения платежного документа).

16.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать
миллионов рублей и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц,
контракт заключается только после предоставления таким участником электронного аукциона
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). При этом выплата аванса при
исполнении контракта, заключенного с таким участником электронного аукциона, не
допускается.

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять
и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только
после предоставления таким участником электронного аукциона обеспечения исполнения
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника электронного аукциона, с одновременным предоставлением
таким участником электронного аукциона обеспечения исполнения контракта в размере
обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об электронном аукционе. При
этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким участником электронного
аукциона, не допускается.

К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона,
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна
составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации об электронном аукционе.
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16.7. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
может быть предоставлено:

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, а именно:

абзацы третий - шестой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

16.8. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной
банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим
требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить
заказчику (бенефициару) денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со
статьей 96 Закона. Исполнитель-принципал не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил
принятые на себя обязательства по контракту _________________ (указывается наименование
контракта), а именно ____________________ (указываются случаи неисполнения контракта);

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

3) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона;

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

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

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту
следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

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

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара).

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

16.9. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по
контракту <21>:

--------------------------------

<21> Предусмотренный в разделе 16 настоящей документации об электронном аукционе
перечень условий исполнения гарантом своих обязательств не является исчерпывающим.
Заказчик в зависимости от объекта закупки устанавливает перечень условий исполнения
гарантом своих обязательств. Данные условия подлежат обязательному включению в
безотзывную банковскую гарантию.

а) если принципал не выполнил (ненадлежащим образом выполнил) предусмотренные
контрактом обязательства при оказании услуг;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им
недостатков в оказанных услугах;
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в) если принципал не оказал предусмотренные контрактом услуги в объеме выданного
бенефициаром аванса и/или если принципал не возвратил неиспользованный аванс бенефициару
в установленный контрактом срок (целях уменьшения риска финансовых потерь заказчику
целесообразно не предусматривать авансирование услуг в проекте контракта).

16.10. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный
номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения исполнителя, являющегося принципалом,
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в
случае неисполнения участником электронного аукциона в установленных случаях требований
Закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о
которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью
8.1 статьи 45 Закона;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством
Российской Федерации.

16.11. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, включает
указанные в подпункте 16.10 пункта 16 настоящего раздела документации об электронном
аукционе информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные сроки
направляет в соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских
гарантий информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий.

16.12. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
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Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем
обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в
форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта,
уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер
обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем
требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному
сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара,
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме
электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и
размере, установленными в контракте в соответствии с Законом;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

16.13. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения
денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт,
перечисляет денежные средства на счет, указанный в документации об электронном аукционе.

Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных
средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные
денежные средства остаются у заказчика.

16.14. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной
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электронной подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта, если данное требование установлено в извещении и документации об электронном
аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц
товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги
победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения
контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в
размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе, и информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.

Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, должен при
исполнении контракта в порядке и сроки установленные контрактом, представить заказчику
документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.

16.15. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником электронного аукциона, с которым
заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его
условий.

16.16. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96
Закона. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного
контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

16.17. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
заказчиком информации об исполнении исполнителем обязательств по поставке товара,
выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа
исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера
обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые
предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется
путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по
этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта,
размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения
контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по
заявлению исполнителя ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью
27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
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Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных исполнителем
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с
Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме
выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме,
превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской
Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства,
защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

16.18. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

16.19. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской
гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.

16.20. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая
положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об
обеспечении гарантийных обязательств, не применяются в случае заключения контракта с
участником электронного аукциона, который является казенным учреждением.

16.21. Заказчик рассматривают поступившую банковскую гарантию в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.

Раздел 17. Требования к содержанию, составу заявки
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17.1. Участник электронного аукциона направляет заявку на участие в аукционе в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона в
соответствии с инструкцией по ее заполнению, указанной в документации об электронном
аукционе.

17.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных
документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в
электронном аукционе заявок, указанных в документации об электронном аукционе и
извещении.

17.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
электронном аукционе.

17.4. Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей.

Типовая форма заявки утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.11.2019 N 1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых
электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой
документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам
электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и
функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок"
(далее - постановление Правительства N 1401).

17.5. Первая часть заявки должна содержать:

Согласие участника закупки на оказание услуги на условиях, предусмотренных
документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам
проведения электронного аукциона.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

наименование страны происхождения товара (Включается при осуществлении закупки
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для
идентификации стран мира);

конкретные показатели товара <22>, соответствующие значениям, установленным в
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак <22>, <23>;

--------------------------------

<22> Включается в случае поставляемого заказчику товара при оказании закупаемых услуг
и отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае,
если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от
товарного знака, указанного в документации о закупке.

<23> Указывается при наличии.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  468 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=360053&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=360053&date=24.02.2021
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого
осуществляется <24>.

--------------------------------

<24> Указывается при наличии.

17.6. Вторая часть заявки должна содержать:

17.6.1. Информация об участнике закупки:

Наименование <25>:
--------------------------------
<25> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Фирменное наименование <26>, <27>:
--------------------------------
<26> Указывается при наличии.
<27> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Место нахождения <28>:
--------------------------------
<28> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Фамилия, имя, отчество <29>, <30>:
--------------------------------
<29> Указывается при наличии.
<30> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Паспортные данные <31>:
--------------------------------
<31> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Место жительства <32>:
--------------------------------
<32> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Идентификационный номер налогоплательщика <33>:
--------------------------------
<33> В случае если участником закупки является
иностранное лицо, указывается аналог
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идентификационного номера налогоплательщика такого
участника в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства.

Идентификационный номер налогоплательщика <34>
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки <35>:
--------------------------------
<34> Указывается при наличии.
<35> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

17.6.2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

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

неприостановление 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 25 процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

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

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
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Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности <36>;

--------------------------------

<36> Включается, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на
результаты интеллектуальной деятельности. Не включается при заключении контрактов на
создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или
показа национального фильма.

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.

17.6.3. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, которой
участник закупки декларирует <37> свою принадлежность к ____________ <38>.

--------------------------------

<37> Включается, если участником закупки является субъект малого предпринимательства
или социально ориентированная некоммерческая организация и заказчиком установлено
ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30 Закона.

<38> Указывается принадлежность к субъекту малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организации.

17.6.4. Документы, прилагаемые участником закупки <39>:

--------------------------------

<39> Указываются в случае приложения документов (или их копий), предусмотренных
данным пунктом.

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов;
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копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об
электронном аукционе;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки <40> 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 закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в
таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

--------------------------------

<40> Включается, если участником закупки является юридическое лицо.

Раздел 18. Инструкция по заполнению формы заявки <41>

--------------------------------

<41> Нумерацию в разделе 18 заказчик устанавливает самостоятельно.

В соответствии со статьей 66 Закона заказчик устанавливает требования к содержанию, в
том числе к описанию предложения участника электронного аукциона и инструкцию по
заполнению заявки.

18.1. В соответствии с постановлением Правительства N 1401 Оператор электронной
площадки обеспечивает участнику закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее
формирования на электронной площадке в соответствии с типовой формой заявки.

18.2. Инструкция по заполнению первой части заявки:

- согласие участника электронного аукциона дается с применением программно-аппаратных
средств электронной площадки.

В случае поставляемого заказчику товара при оказании закупаемых услуг участник
электронного аукциона указывает:

- наименование страны происхождения товара (включается при осуществлении закупки
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для
идентификации стран мира);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным заказчиком в
Приложении N 2 к настоящей документации об электронном аукционе и указание на товарный
знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку
на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном
аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар,
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который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в Приложении N
2 к настоящей документации об электронном аукционе <42>:

--------------------------------

<42> Разрабатываются заказчиком самостоятельно и включаются в состав документации об
электронном аукционе исходя из требований документации об электронном аукционе.

- заказчику в целях определения соответствия закупаемого товара необходимо установить
порядок описания максимальных и(или) минимальных значений показателей, а также значений,
которые не могут меняться, соответствующих показателям (характеристикам) товара,
установленным в Приложении N 2 к настоящей документации об электронном аукционе, со
ссылкой на соответствующие пункты указанного приложения;

- в описании показателей (характеристик) товара, заказчик использует следующие виды
показателей:

- показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения;

- показатели, для которых указаны варианты значений;

- показатели, значения которых не могут изменяться;

- показатели, которые определяются диапазоном значений.

Заказчик устанавливает порядок описания показателей (характеристик) товара,
предлагаемых участником электронного аукциона:

по первому виду показателей участник электронного аукциона указывает конкретные
значения показателей, для которых установлены минимальные и(или) максимальные значения;

по второму виду показателей электронного аукциона выбирает конкретное значение для
показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

по третьему виду показателей участник электронного аукциона указывает значение,
установленное заказчиком;

по четвертому виду показателей участник электронного аукциона указывает диапазон
значений, для которого установлены требования к значению нижней и верхней границы
диапазона.

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели,
требования, условные обозначения и терминология, в документации об электронном аукционе
должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей,
требований, условных обозначений и терминологии.

18.3. Инструкция по заполнению второй части заявки.
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Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, 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;

- декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация предоставляется с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки);

- документы, прилагаемые участником электронного аукциона в соответствии с пунктом
17.6.4 раздела 17 настоящей документации об электронном аукционе прикрепляются в составе
заявки путем ее формирования на электронной площадке.

Раздел 19. Дата окончания срока рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном аукционе

19.1. Первые части заявок на участие в аукционе рассматриваются _____ (указываются
конкретные число, месяц, год).

Раздел 20. Дата и время проведения электронного аукциона

20.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении
и документации об электронном аукционе день. Время начала проведения такого аукциона
устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в
которой расположен заказчик.

20.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. При этом
электронный аукцион в случае включения в документацию об электронном аукционе в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации проводится через
четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Раздел 21. Дата и время окончания срока подачи заявок.
Дата окончания срока предоставления участникам электронного

аукциона разъяснений положений документации
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об электронном аукционе

21.1. Дата и время окончания срока подачи участниками электронного аукциона заявок на
участие в электронном аукционе _____ (указываются конкретные время, число, месяц, год).

21.2 Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений
положений документации об электронном аукционе _____ (указываются конкретные число,
месяц, год).

При условии, что запрос о даче разъяснений положений документации об электронном
аукционе поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в таком аукционе (часть 4 статья 65 Закона).

Раздел 22. Порядок и срок заключения контракта
по результатам проведения электронного аукциона. Условия

признания победителя электронного аукциона или иного
участника, с которым заключается контракт уклонившимся

от заключения контракта

22.1. Контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях,
предусмотренных Законом, с иным участником электронного аукциона, заявка которого
признана соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном
аукционе и извещением о проведении электронного аукциона.

22.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола заказчик размещает в единой информационной
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием
единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации об
электронном аукционе, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 Закона),
предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, либо
предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи
68 Закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и(или) конкретных
показателях товара).

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой
информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное
значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара,
работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в
извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен
единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт.

22.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной
электронной подписью проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта, если данное требование установлено в извещении и документации об электронном
аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.
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В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц
товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги
победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения
контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в
размере, предусмотренном документацией об электронном аукционе, и информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.

22.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт,
в случае наличия разногласий по размещенному проекту контракта, размещает на электронной
площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона.

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении
соответствующего контракта не более чем один раз.

При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в
протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим
документации об электронном аукционе и(или) извещению о проведении электронного аукциона
и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

22.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона
на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий
и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона.

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в
соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона.

22.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5
статьи 83.2 Закона, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке
проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя, а также документ и(или) информацию в соответствии с частью
3 статьи 83.2 Закона, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

22.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени победителя электронного аукциона, и предоставления победителем соответствующего
требованиям извещения о проведении электронного аукциона, документации об электронном
аукционе обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой
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информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.

22.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью
7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта, контракт считается заключенным.

22.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Закона, части 13 статьи 83.2
Закона протоколов.

22.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении о
проведении электронного аукциона, заявке победителя электронного аукциона, по цене,
предложенной победителем электронного аукциона, либо по цене за единицу товара, работы,
услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Закона, и максимальному значению
цены контракта.

22.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные
частью 8 статьи 44 Закона.

22.12. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного
частью 14 статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в
случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не
направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил
требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении
электронного аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать
пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен
единиц товара, работы, услуги).

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя
электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в
единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы протокол о признании победителя уклонившимся от заключения
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе,
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для
такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

22.13. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником электронного
аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем
электронного аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и(или) извещению о
проведении электронного аукциона, заказчиком включаются условия исполнения контракта,
предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком
участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя электронного
аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
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уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе.

22.14. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в
соответствии с подпунктом 23.13 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или
разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и
сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта.

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение
исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта
предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона и(или) документацией об
электронном аукционе.

Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения
требований части 6 статьи 83.2 Закона и(или) непредоставления обеспечения исполнения
контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае
подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель
признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный
частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол
разногласий.

Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если победитель признан
уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

22.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного
дня.

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

22.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для
размещения в реестре контрактов.

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.

Раздел 23. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой
частью документации об электронном аукционе

23.1. Приложение N 1 "Расчет начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены
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единицы услуги, начальной суммы цен единиц услуги, максимального значения цены контракта".

23.2. Приложение N 2 "Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или
эквивалентности предлагаемого к поставке товара".

23.3. Приложение N 3 "Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара".

Приложение N 1
к документации об электронном аукционе

"Расчет начальной (максимальной) цены контракта, начальной
цены единицы услуги, начальной суммы цен единиц услуги,

максимального значения цены контракта" <43>

--------------------------------

<43> Составляется заказчиком самостоятельно в соответствии с Разделом 6 настоящей
документации об аукционе.

Приложение N 2
к документации об электронном аукционе

"Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком

требованиям или эквивалентности предлагаемого
к поставке товара" <44>
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N
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несовмести
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товаров)

N
показ
ателя

Показат
ель

(характе
ристика
) товара

Требования к значениям показателя товара,
позволяющие определить соответствие установленным

заказчиком требованиям или показатели
эквивалентности товара, товара, в том числе

поставляемого заказчику при оказании закупаемых
услуг

Един
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изме
рени

я

Минималь
ное
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показател

я и/или
максималь
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(характери
стики), для

которых
указаны

варианты
значений

Показатели
(характеристики),

которые
определяются
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значений

Показател
и

(характери
стики),

значения
которых не
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граница
диапазо

на

Верхняя

граница
диапазо

на
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--------------------------------

<44> В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в
соответствующих графах заказчик указывает символ "X".

Приложение N 3
к документации об электронном аукционе

"Информация о конкретных показателях
(характеристиках) товара"

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
показателей

(характеристик)
товара

Товарный
знак (при
наличии)

N
показ
ателя

Показатели
товара,

соответству
ющие

значениям,
установленн

ым
заказчиком

Конкретные
показатели

товара,
предлагаемые
участником

закупки

1 2 3 4 5 6

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

При формировании контракта заказчик руководствуется требованиями, установленными в
документации для проведения электронных процедур, утвержденные распоряжением Комитета
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по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р "Об утверждении
методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга". Заказчик самостоятельно
формирует проект контракта (гражданско-правового договора), при этом для обеспечения
качества предоставления услуг учитывает следующие особенности.

Права и обязанности сторон.

При формировании указанного раздела особое внимание уделяется обязанностям
исполнителя в части соблюдения им требований, установленных заказчиком в документации:

к оказанию услуги в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством, в соответствии с
требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм,
правил, регламентирующих данный вид деятельности;

к наличию действующей лицензии Банка России на осуществление банковских операций в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 N 395-1
"О банках и банковской деятельности";

к исполнению, полученных в ходе исполнения обязательств по контракту указания
заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные
им недостатки в оказанных услугах;

к передаче надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов в
порядке и срок, установленные контрактом;

к предоставлению по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о
ходе исполнения обязательств по контракту;

к соблюдению конфиденциальности в отношении всей информации, ставшей известной
исполнителю в связи с исполнением обязательств по контракту.

В целях уменьшения риска финансовых потерь заказчику целесообразно:

- предусмотреть обеспечение исполнения контракта в максимальном размере 30%
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации;

- не предусматривать авансирование услуг в проекте контракта.

Особенности подготовки проекта контракта
на услуги эквайринга

В проект контракта на услуги эквайринга целесообразно включить следующие положения:

1. Определения и термины

1. Авторизация - процедура получения разрешения от Банка - эмитента или иного
юридического лица, действующего от его имени, на проведение операции с использованием
карты, предлагающая формирование авторизационного запроса.
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2. Банковская карта (Карта) - расчетная (дебетовая), кредитная или предоплаченная карта с
логотипом Платежной системы.

3. Банк-эквайрер - кредитная организация, являющаяся участником Платежной системы,
организующая точки приема карт и осуществляющая весь комплекс финансовых операций,
связанных с выполнением расчетов и платежей по картам в этих точках.

4. Банк-эмитент - кредитная организация, являющаяся участником Платежной системы и
осуществляющая эмиссию карт.

5. Карта - платежная карта, являющаяся электронным средством платежа, с использованием
которой возможно осуществлять операции оплаты, а также иные операции, в отношении
которых законодательством Российской Федерации не установлен запрет (ограничение) на их
совершение.

6. Контрольно-кассовая техника (ККТ) - программно-технические средства и их комплексы,
обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях,
формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в
налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на
бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

7. Операция - действие, осуществляемое покупателем на Электронном терминале, в том
числе операция оплаты, операция отмены, операция возврата, совершенная с использованием
карты.

8. Операция оплаты - операция по оплате товаров/услуг с использованием карты.

9. Операция отмены - операция, выполняемая организацией заказчика, с целью отмены
Авторизации. Операция отмены авторизации выполняется до проведения операции "Сверка
итогов".

10. Операция возврата - операция, оформляемая организацией заказчика при возврате
товаров/отказе от услуг или от части товаров/услуг, оплаченных картой, после проведения
операции "Сверка итогов", следствием которой является возврат суммы операции оплаты или ее
части на карту, предъявленную покупателем.

11. Официальный сайт Банка - официальный сайт Банка: _______________.

12. Платежная система - совокупность организаций, взаимодействующих по правилам
Платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств.

13. Рабочий день - день, который не признается в соответствии с законодательством
Российской Федерации выходным и(или) нерабочим праздничным днем.

14. Товар/услуга - товар, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности,
реализуемые организацией.

15. Электронный терминал - электронное программно-техническое устройство Банка (в том
числе дополнительное оборудование и/или специальное программное обеспечение ККТ),
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позволяющее осуществлять прием карт для проведения операций. Электронный терминал
является собственностью банка и устанавливается на срок действия контракта. Электронный
терминал предназначен и может использоваться только в целях исполнения контракта.

2. Предмет контракта

2.1. Исполнитель оказывает услуги эквайринга в порядке и на условиях, установленных
Правилами предоставления _______ (указывается наименование банка) услуг эквайринга (далее -
Правила) на основании действующего законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, и определяет основные условия оказания исполнителем услуг эквайринга
путем обеспечения возможности совершения операций оплаты и осуществления расчетов с
организацией заказчика по операциям оплаты.

Правила являются неотъемлемой частью контракта и размещаются исполнителем на
официальном сайте банка ________ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
При внесении изменений в Правила, заказчик обязан самостоятельно и своевременно
знакомиться с изменениями, внесенными в Правила, не является основанием для их
неприменения исполнителем.

2.2. Исполнитель осуществляет эквайринговое обслуживание банковских карт
международных платежных систем (указываются наименования платежных систем).

2.3. В рамках настоящего контракта исполнитель предоставляет организации заказчика все
необходимое для приема платежей услуги и оборудование ________ (данный пункт
устанавливается в случае использования заказчиком оборудования исполнителя).

2.4. Место оказания услуг: ____________.

2.5. Сроки оказания услуг: ____________.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

- осуществлять контроль за ходом оказания услуг исполнителя по настоящему контракту, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя;

- осуществить приемку оказанных услуг на соответствие требованиям настоящего
контракта и действующего законодательства;

- оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим контрактом;

- предоставить исполнителю возможность на согласованных местах проводить работы,
связанные с установкой оборудования, его техническим оборудованием и демонтажем (данный
пункт устанавливается в случае использования заказчиком оборудования исполнителя);

- следовать получаемым от исполнителя информационным письмам и инструктивным
материалам, касающимся операций по банковским картам;
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- в случае прекращения или приостановки деятельности точки расчетов уведомить об этом
исполнителя в течение ______ рабочих дней с даты прекращения/приостановки деятельности. В
случае прекращения/приостановки деятельности, обеспечить сохранность оборудования
исполнителя до изъятия его представителем исполнителя (данный пункт устанавливается в
случае использования заказчиком оборудования исполнителя);

- предоставить исполнителю условия для проведения инструктажа и обучения персонала
заказчика;

- нести в полном объеме ответственность перед исполнителем за действия своего персонала
в отношении платежей, совершенных посредством карт с нарушениями требований настоящего
контракта, приложений к нему, инструктивных материалов;

- обеспечить соблюдение требований информационной безопасности;

3.2. Заказчик вправе:

- получать консультацию от исполнителя по вопросам эксплуатации терминалов и
проведению операций с использованием карт путем обращения в службу поддержки по телефону
___________;

- требовать дополнительный инструктаж и обучение своего персонала;

3.3. Исполнитель обязан:

- своевременно и качественно оказать услуги, предусмотренные настоящим контрактом;

- осуществлять информационное и технологическое взаимодействие с заказчиком;

- установить и обеспечить функционирование на точках расчетов заказчика оборудование,
необходимое для проведения операций с банковскими картами (данный пункт устанавливается в
случае использования заказчиком оборудования исполнителя);

- обеспечивать круглосуточную работоспособность терминалов; в случае выхода из строя
терминала, обеспечить организацию заказчика исправным терминалом не позднее _____ рабочих
дней с даты получения исполнителем заявки от заказчика;

- при получении от заказчика письменного уведомления о прекращении/приостановке
деятельности точки расчетов демонтировать установленное там оборудование в течение ____
рабочих дней;

3.4. Исполнитель вправе:

- потребовать возмещения затрат по ремонту или замене оборудования в случае его утраты,
порчи или потери товарного вида (за исключение естественного износа) по вине заказчика
(данный пункт устанавливается в случае использования заказчиком оборудования исполнителя);

- запрашивать у заказчика дополнительные документы с целью соблюдения
законодательства;
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- контролировать соответствие деятельности заказчика требованиям платежных систем по
обеспечению им мер безопасности при приеме и обслуживанию карт.

4. Цена контракта и порядок расчетов

В данном разделе указываются:

- общая стоимость всех оказываемых услуг, в том числе налог на добавленную стоимость
(НДС), цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), в проект контракта включаются
максимальное значение цены контракта, цена единицы услуги;

- условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком;

- в случае, если оказание услуг не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) на территории Российской Федерации и исполнитель применяет упрощенную
систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие
положения Налогового кодекса Российской Федерации;

- условие о порядке и сроках оплаты услуги, в том числе, с учетом положений части 13
статьи 37 Закона;

- срок оплаты заказчиком оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта
должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,
предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона, за исключением случаев, если иной срок оплаты
установлен законодательством Российской Федерации;

- обеспечение исполнения контракта, в том числе:

1) сумма и условия предоставления обеспечения исполнения контракта (способ);

2) условия о сроках возврата заказчиком исполнителю денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения
контракта применяется исполнителем);

3) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком
исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение;

4) иные условия.
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5. Ответственность сторон

В данном пункте указываются обязательные условия об ответственности заказчика и
исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
контрактом, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 N 1042 "Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы
неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015,
2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Стороны обязаны обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а
также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

6. Срок действия контракта, порядок изменения
и расторжения контракта

В данном разделе контракта указывается:

- момент вступления контракта в силу и срок его действия;

- начало обязательств заказчика по финансированию надлежаще выполненных обязательств
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с учетом регистрации контракта в Реестре
контрактов, а также срок действия указанных обязательств;

- при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона;
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(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

- условия расторжения, изменения контракта;

- все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны сторонами;

- при прекращении действия контракта заказчик должен в течение _______ с момента
прекращения действия контракта возвращает исполнителю оборудование в полной сохранности с
учетом нормального износа по акту возврата; прекращение действия контракта автоматически
прекращает действие систем коммуникаций, если таковые применялись исполнителем при
установочных работах.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

В данном разделе контракта указывается:

- порядок освобождения сторон по контракту от ответственности за частичное, либо полное
неисполнение своих обязательств по контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
наступивших после заключения контракта;

- порядок и срок уведомления сторонами по контракту о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.

8. Прочие условия

В данном разделе указывается:

- порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров;

- иные вопросы, не урегулированные соответствующими пунктами контракта.

9. Антикоррупционная оговорка

В данном разделе контракта указывается, что при исполнении своих обязательств по
контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их
аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих
действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее
аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
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стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо
гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.

10. Приложения

Перечисляются все приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта,
например:

10.1. Приложение N 1. Техническое задание.

10.2. Приложение N 2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены
единицы услуги, начальной суммы цен единиц услуги, максимального значения цены контракта).

10.3. Приложение N 3. Перечень точек расчетов.

10.4. Приложение N 4. Акт приемки-передачи и подготовки оборудования.

10.5. Приложение N 5. Акт возврата оборудования.

10.6. Приложение N 6. Акт о проведении обучения.

10.7. Приложение N 7. Информация о товаре (товарном знаке и(или) конкретных
показателях товара, стране происхождения товара).

10.8. Приложение N 8. Правила предоставления услуг эквайринга.

Приложение N 1
к контракту

от ___.___.20___ N _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание к контракту должно содержать все требования, установленные
техническим заданием документации об электронном аукционе, за исключением тех, которые
содержатся в тексте проекта контракта.

Приложение N 2
к контракту
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от ___.___.20___ N _______

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (НАЧАЛЬНОЙ
ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ, НАЧАЛЬНОЙ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ УСЛУГИ,

МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА)

Заполняется заказчиком при подготовке проекта контракта по итогам процедуры закупки с
учетом положений документации об электронном аукционе.

Приложение N 3
к контракту

от ___.___.20___ N _______

ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК РАСЧЕТОВ
(заполняется заказчиком самостоятельно)

Указывается перечень точек расчетов, на которых будут приводиться операции с
использованием карт.

Приложение N 4
к контракту

от ___.___.20___ N _______

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ И ПОДГОТОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

(заполняется в соответствии с предложением участника
закупки, признанного победителем электронного аукциона

и устанавливается в случае использования заказчиком
оборудования исполнителя)

Приложение N 5
к контракту

от ___.___.20___ N _______

АКТ ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ

(устанавливается в случае использования заказчиком
оборудования исполнителя)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  490 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение N 6
к контракту

от ___.___.20___ N _______

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ

Указывается список сотрудников, прошедших обучение проведению операций с
использованием карт платежных систем на оборудовании исполнителя.

Приложение N 7
к контракту

от ___.___.20___ N _______

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
(ТОВАРНОМ ЗНАКЕ И(ИЛИ) КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОВАРА,

СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА)
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

Данное приложение включается в проект контракта заказчиком в соответствии с
информацией о товаре (товарном знаке и(или) конкретных показателях товара, стране
происхождения товара) участника аукциона, с которым заключается контракт, указанным в
заявке этого участника аукциона.

Приложение N 8
к контракту

от ___.___.20___ N _______

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ____________ (указывается наименование банка)

УСЛУГ ЭКВАЙРИНГА

Особенности подготовки проекта контракта
на услуги инкассации

В проект контракт на услуги инкассации целесообразно включить следующие положения:

1. Определения и термины
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1. Инкассация - сбор наличных денег клиента непосредственно из подразделений клиента,
их транспортировка и сдача инкассаторами в кассу банка для последующего пересчета и
зачисления на Счет.

2. Инкассатор - должностное лицо банка или сотрудник сторонней организации, в
обязанности которого входит инкассация, доставка денежной наличности.

3. Наличные деньги - монета Банка России, банкноты Банка России, монета и банкноты
иностранных государств.

4. Сайт Банка - адрес сайта банка в сети Интернет ________.

5. Тарифы банка - установленные банком тарифы комиссионного вознаграждения за
обслуживание клиентов.

2. Предмет контракта

2.1. Исполнитель оказывает услуги инкассации в порядке и на условиях, установленных
Правилами предоставления _______ (указывается наименование банка) услуг инкассации (далее -
Правила) на основании действующего законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, и определяет основные условия и порядок оказания исполнителем услуг
инкассации, пересчета и доставки наличных денег.

2.2. Правила являются неотъемлемой частью контракта и размещаются исполнителем на
официальном сайте банка ________ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
При внесении изменений в Правила, заказчик обязан самостоятельно и своевременно
знакомиться с изменениями, внесенными в Правила, не является основанием для их
неприменения исполнителем.

2.3. Заказчик принимает и оплачивает услуги по инкассации денежной наличности в
соответствии с условиями настоящего контракта.

2.4. Услуги инкассации осуществляются исполнителем на основании Положения
Центрального банка Российской Федерации 29.01.2018 N 630-П "О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в
кредитных организациях на территории Российской Федерации".

2.5. Место оказания услуг: ____________.

2.6. Сроки оказания услуг: ____________.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

- осуществить приемку оказанных услуг на соответствие требованиям настоящего
контракта и действующего законодательства;

- оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные
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настоящим контрактом;

- обеспечивать качественную и своевременную подготовку подлежащих инкассации
денежной наличности;

- в дату и время осуществления заездов Инкассаторов обеспечить наличие свободных и
освещенных подъездных путей к подразделению заказчика и проход в помещение (в т.ч. в части
входов и коридоров), где производится прием/сдача наличных денег. Заблаговременно
уведомлять банк об изменении порядка и условий проезда, парковки, доступа, прохода к
подразделению организации и в помещение, где производится прием/сдача наличных денег, в
том числе в связи с проведением ремонтных работ, осуществлением
реконструкции/перепланировки, изменением внутриобъектового и пропускного режима
зданий/помещений;

- обеспечить соблюдение требований информационной безопасности;

3.2. Заказчик вправе:

- требовать от Банка оказания услуг в соответствии с Правилами;

3.3. Исполнитель вправе:

- проводить предварительный осмотр подразделений заказчика, в том числе подъездных
путей, условий допуска. В случае необходимости проведения дополнительных мероприятий,
направленных на усиление мер безопасности Инкассаторов, Банк заблаговременно уведомляет об
этом заказчика. В случае отказа заказчика от проведения дополнительных мероприятий по
обеспечению безопасности, предварительного осмотра подразделений заказчика, Банк имеет
право не принимать на обслуживание подразделение заказчика либо приостановить его
обслуживание вплоть до устранения недостатков, уведомив об этом заказчика в письменной
форме;

- не осуществлять заезд Инкассаторов, не проводить инкассацию, доставку, если по не
зависящим от Банка причинам (не исполнение заказчиком обязанностей, предусмотренных
Правилами, проведение дорожно-строительных работ, демонстраций, оцепление территории
уполномоченными органами и организациями, противоправные действия третьих лиц и т.п.)
отсутствует возможность оказания услуг, в том числе невозможен подъезд специального
автомобиля с Инкассаторами к подразделению заказчика, отсутствует возможность его парковки,
прохода Инкассаторов в здание/помещение, где производится прием/сдача наличных денег,
заказчиком не выполнены условия, предусмотренные Правилами, по обеспечению сдачи и/или
приема наличных денег, в том числе в части обеспечения наличия сотрудника заказчика,
соответствующей Правилам подготовки сумок и документов.

4. Цена контракта и порядок расчетов

В данном разделе указываются:

- общая стоимость всех оказываемых услуг, в том числе налог на добавленную стоимость
(НДС), цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
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В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), в проект контракта включаются
максимальное значение цены контракта, цена единицы услуги;

- условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком;

- в случае, если оказание услуг не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) на территории Российской Федерации и исполнитель применяет упрощенную
систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие
положения Налогового кодекса Российской Федерации;

- условие о порядке и сроках оплаты услуги, в том числе, с учетом положений части 13
статьи 37 Закона;

- срок оплаты заказчиком оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта
должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,
предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона, за исключением случаев, если иной срок оплаты
установлен законодательством Российской Федерации;

- обеспечение исполнения контракта, в том числе:

1) сумма и условия предоставления обеспечения исполнения контракта (способ);

2) условия о сроках возврата заказчиком исполнителю денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения
контракта применяется исполнителем);

3) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком
исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение;

4) иные условия.

5. Ответственность сторон

В данном пункте указываются обязательные условия об ответственности заказчика и
исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
контрактом, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 N 1042 "Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

Банк и заказчик несут равную ответственность за обеспечение информационной
безопасности, перевозок ценностей и обязуются сохранять конфиденциальность условий
контракта.

6. Срок действия контракта, порядок изменения
и расторжения контракта

В данном разделе контракта указывается:

- момент вступления контракта в силу и срок его действия;

- начало обязательств заказчика по финансированию надлежаще выполненных обязательств
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с учетом регистрации контракта в Реестре
контрактов, а также срок действия указанных обязательств;

- при заключении и исполнении контракта изменений его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона;

- условия расторжения, изменения контракта;

- все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны сторонами;

7. Обстоятельства непреодолимой силы

В данном разделе контракта указывается:

- порядок освобождения сторон по контракту от ответственности за частичное, либо полное
неисполнение своих обязательств по контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
наступивших после заключения контракта;

- порядок и срок уведомления сторонами по контракту о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.

8. Прочие условия

В данном разделе указывается:

- порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров;

- иные вопросы, не урегулированные соответствующими пунктами контракта.
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9. Антикоррупционная оговорка

В данном разделе контракта указывается, что при исполнении своих обязательств по
контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их
аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих
действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее
аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо
гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.

10. Приложения

Перечисляются все приложения, которые являются неотъемлемой частью контракта,
например:

10.1. Приложение N 1. Техническое задание.

10.2. Приложение N 2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены
единицы услуги, начальной суммы цен единиц услуги, максимального значения цены контракта).

10.3. Приложение N 3. Перечень адресов, по которым оказываются услуги по инкассации
денежной наличности.

10.5. Приложение N 4. График оказания услуг.

10.5. Приложение N 5. Заявка на осмотр подразделений заказчика.

10.6. Приложение N 6. Опись сдаваемых наличных денег.

10.7. Приложение N 7. Правила оказания услуг по инкассации и доставке наличных денег.

Приложение N 1
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к контракту
от ___.___.20___ N _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание к контракту должно содержать все требования, установленные
техническим заданием документации об электронном аукционе, за исключением тех, которые
содержатся в тексте проекта контракта.

Приложение N 2
к контракту

от ___.___.20___ N _______

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ)

Заполняется заказчиком при подготовке проекта контракта по итогам процедуры закупки с
учетом положений документации об электронном аукционе.

Приложение N 3
к контракту

от ___.___.20___ N _______

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ, ПО КОТОРЫМ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ
ПО ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

(указываются адреса объектов, периодичность заезда
для инкассации денежной наличности)

Приложение N 4
к контракту

от ___.___.20___ N _______

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

(заполняется заказчиком самостоятельно)
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Приложение N 5
к контракту

от ___.___.20___ N _______

ЗАЯВКА НА ОСМОТР ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАКАЗЧИКА

(заполняется заказчиком в соответствии с Правилами оказания
услуг по инкассации и доставке наличных денег)

Приложение N 6
к контракту

от ___.___.20___ N _______

ОПИСЬ СДАВАЕМЫХ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

(заполняется заказчиком в соответствии с Правилами оказания
услуг по инкассации и доставке наличных денег)

Приложение N 7
к контракту

от ___.___.20___ N _______

ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ _____________ (указывается наименование банка)

УСЛУГ ПО ИНКАССАЦИИ И ДОСТАВКЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга

от 20.12.2013 N 113-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
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ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 02.07.2020 N 187-р, от 30.12.2020 N 437-р, от 29.01.2021 N 21-р)

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке документации на оказание услуг по
техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в государственных
учреждениях Санкт-Петербурга путем проведения открытого конкурса в электронной форме
(далее - Методические рекомендации) разработаны в целях оказания исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга, государственным казенным учреждениям
Санкт-Петербурга и государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга,
находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга из
числа объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - заказчики) содействия по
разработке конкурсной документации на оказание услуг по техническому обслуживанию
комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях путем
проведения открытого конкурса в электронной форме (далее - конкурсная документация).

1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков при
осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" (далее - Постановление N 1095).

1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон).

1.4. В целях повышения эффективности закупок, развития добросовестной конкуренции,
заказчикам рекомендуется осуществлять закупки услуг по техническому обслуживанию
комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях в виде
отдельных процедур закупок в случае, если в объект закупки включены как лицензируемые, так
и нелицензируемые виды услуг (работ) с учетом обеспечения потенциальным участникам
конкурса гарантий по реализации их права на участие в закупке, эффективности использования
бюджетных средств и развития добросовестной конкуренции, а также соблюдать требования
статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N
135-ФЗ), запрещающей совершение любых действий, которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении закупок.

В Техническом задании конкурсной документации учтены все возможные комплексные
системы обеспечения безопасности (КСОБ), например, система автоматической пожарной
сигнализации (АПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); система охранной
сигнализации (ОС); система тревожной сигнализации (ТС); система видеонаблюдения (СВН);
система контроля и управления доступом (СКУД). При этом, заказчики Санкт-Петербурга
включают в техническое задание только системы, установленные в учреждении.

1.5. Методические рекомендации содержат перечень критериев оценки и показателей
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критериев оценки, примерные формы, рекомендуемые для включения заказчиками в конкурсную
документацию. Значимость критериев оценки установлена в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление N 1085).

Правила оценки заявок участников конкурса услуг по техническому обслуживанию
комплексных систем обеспечения безопасности, количество показателей и их значимость
определяются заказчиками Санкт-Петербурга самостоятельно исходя из объекта закупки.

Раздел 1. Информация о заказчике, специализированной
организации (в случае ее привлечения заказчиком),

уполномоченном органе

1.1. Заказчик <1>:

--------------------------------

<1> Указывается наименование заказчика, к компетенции которого в соответствии с
Законом относится определение исполнителей по объекту закупки. Наименование заказчика
указывается в соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 31.05.2012 N
36-пг "О структуре исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга" или в
соответствии с учредительными документами.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.2. Специализированная организация <2>:

--------------------------------

<2> Указывается в случае привлечения заказчиком специализированной организации.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.3. Уполномоченный орган <3>:

--------------------------------
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<3> Указывается в случае осуществления определения исполнителей уполномоченным
органом.

Например: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.4. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном за
осуществление закупки, включая исполнение контракта, контрактном управляющем,
ответственном за заключение контракта:

1) ФИО сотрудника:

2) контактный телефон/факс:

3) адрес электронной почты:

1.5. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является ____ <4>.

--------------------------------

<4> Указывается полное точное наименование комиссии заказчика, уполномоченного
органа по осуществлению закупок, к компетенции которой в соответствии с Законом относится
проведение соответствующего конкурса.

Раздел 2. Информация об объекте закупки, начальная
(максимальная) цена контракта, начальная цена единицы

услуги, начальная сумма цен единиц услуги, максимальное
значение цены контракта

2.1. Объектом закупки является право заключения государственного контракта (контракта)
на _____ (далее - контракта) <5>.

--------------------------------

<5> Указывается точное наименование объекта закупки. Например: Объектом настоящей
закупки является право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию
комплексных систем обеспечения безопасности в государственном(-ых) бюджетном(-ых)
образовательном(-ых) учреждении(-ях) в 20___ году.

2.2. Способ определения исполнителя: открытый конкурс в электронной форме.

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы услуги, начальная
сумма цен единиц услуги, максимальное значение цены контракта <6> (указывается только
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цифрами), например: 93325900,24 рублей.

--------------------------------

<6> В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, указываются начальная цена
единицы услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены
контракта, а также указывается, что оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы
услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем
максимального значения цены контракта.

Раздел 3. Идентификационный код закупки.
Источник финансирования закупки

3.1. Идентификационный код закупки ___________________________.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту
закупки: с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 80.20.10.000 "Услуги
систем обеспечения безопасности".

3.2. Источник финансирования закупки <7>:

--------------------------------

<7> Указываются соответствующий бюджет, реквизиты закона об утверждении бюджета,
код раздела, номер и наименование целевой статьи, код вида расходов.

3.2.1. Например: Бюджет Санкт-Петербурга на 20___ год в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20___ год и на
плановый период 20___ и 20___ годов", код раздела ______, код целевой статьи ___________
"Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга", код вида
расходов _____________________.

3.2.2. Лимит финансирования на __________ год <8>.

--------------------------------

<8> Указывается размер бюджетных обязательств на текущий финансовый год (в случае
заключения контракта на срок более одного финансового года указывается размер бюджетных
обязательств по каждому году).

Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки с учетом
требований, предусмотренных статьей 33 Закона

4.1. Описание объекта закупки.

Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики (при
необходимости) объекта закупки заказчикам сформированы в Техническом задании, являющемся
Приложением N 6 к настоящей конкурсной документации.
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Раздел 5. Объем и место оказания услуг, являющихся предметом
контракта, график оказания услуг <9>

--------------------------------

<9> Объем и место оказания услуг, являющихся предметом контракта, график оказания
услуг и(или) срок оказания услуг должны включаться также в проект контракта.

5.1. Объем и место оказания услуг: __________________.

5.2. График оказания услуг ________________.

5.3. Срок оказания услуг __________________.

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (начальной цены единицы услуги)

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей
19 и 22 Закона.

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы услуги) (далее -
НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и
методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения следующего метода или нескольких
следующих методов: ___________________ (указывается метод).

Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта
(начальной цены единицы услуги) на основе требований к закупаемым товарам, работам,
услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Закона в случае, если такие требования
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. При определении
начальной максимальной цены контракта заказчики используют ведомственный перечень (в
случае если установлена предельная цена), в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении правил определения требований к
закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления
территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)".

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров в соответствии с частью
18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, полученная по запросу заказчика у
поставщиков, осуществляющих поставки идентичных товаров, планируемых к закупкам, или при
их отсутствии однородных товаров, а также информация, полученная в результате размещения
запросов цен товаров в единой информационной системе. Реестр товаров для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга (средняя цена) используется заказчиками в соответствии с распоряжением
Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 N 160-р "Об утверждении
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Порядка формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга".

Использование нормативного метода возможно совместно с методом рыночных цен
(анализа рынка) при условии, что полученная методом анализа рынка НМЦК не превысит
предельного значения цены, рассчитанной нормативным методом.

6.2. Указывается информация, что НМЦК определяется участником конкурса (далее -
участник конкурса, участник закупки) на основе прилагаемого заказчиком расчета НМЦК с
учетом (или без учета) расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей.

6.3. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта,
цены заявки на участие в конкурсе и расчетов с исполнителями - рубль Российской Федерации.

В случае если заказчик, уполномоченный орган устанавливает в конкурсной документации
и в заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль
Российской Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и
используемый при оплате контракта, указывается в конкурсной документации.

Раздел 7. Срок и порядок оплаты услуг <10>.
Размер аванса

--------------------------------

<10> Сроки оплаты оказания услуг должны включаться также в проект контракта.

7.1. Сроки и порядок оплаты: _______________ (указываются сроки оплаты заказчиком за
оказанную услугу, порядок расчетов).

Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

7.2. Авансирование (заказчик в соответствии с действующим законодательством указывает
размер и порядок выплаты аванса или указывает, что авансирование не предусмотрено) <11>.

--------------------------------

<11> При установлении размера аванса заказчику необходимо учитывать положения,
установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о мерах по обеспечению
исполнения бюджета Санкт-Петербурга.

Раздел 8. Банковское сопровождение контракта

Данный раздел включается в конкурсную документацию только в случае, если в извещении
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о проведении конкурса указана информация о банковском сопровождении контракта в
соответствии со статьей 35 Закона.

8.1. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта.

8.2. В случае если между банком, соответствующим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и исполнителем заключен договор о предоставлении
банковской гарантии по сопровождаемому контракту или кредитный договор на сумму не менее
30 процентов цены контракта, но не менее размера, предоставляемого по сопровождаемому
контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк
не отказался от его заключения).

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском
сопровождении исполнитель выбирает банк и заключает с ним договор о банковском
сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9. Возможность изменения условий контракта

9.1. Исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

9.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе снизить
цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества
оказываемой услуги и иных условий контракта. В случае если такая возможность установлена в
проекте контракта.

9.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе
увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество услуги не более чем на
десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но
не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из
цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы
товара при уменьшении, предусмотренного контрактом количества поставляемого товара,
должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара. В случае если такая возможность
установлена в проекте контракта.

9.3. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта в случае, если
цена заключенного на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер
цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного
контракта по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, вправе изменить данные условия на основании решения высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

9.4. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе
снизить цену контракта при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе
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исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены
и(или) сроков исполнения контракта и(или) количества объема услуги, предусмотренных
контрактом.

При этом сокращение объема услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в
соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и
объема услуги.

9.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником конкурса, с
которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,
предложенной таким участником конкурса, и начальной (максимальной) ценой контракта. При
этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как
частное от деления цены контракта, указанной в такой заявке на участие в конкурсе, на
количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса.

9.6. Не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый
исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

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

9.7. По согласованию заказчика с исполнителем допускается поставка товара, оказание
услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими
и функциональными характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев,
которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью
6 статьи 14 Закона). В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены
заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Раздел 10. Возможность одностороннего отказа
от исполнения контракта

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

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95
Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, с которым в соответствии с
Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя электронной
процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при
условии согласия такого участника конкурса заключить контракт. Указанный контракт
заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом
положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии с Законом
участником конкурса обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения
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исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или) конкурсной
документацией. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в
части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта
заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с
частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении информации об исполнителе, с
которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было
предусмотрено контрактом.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с пунктом 10.1 настоящего раздела конкурсной документации.

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

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой
информационной системе и направляется исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю.

Выполнение заказчиком указанных требований данного пункта настоящего раздела
конкурсной документации считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного уведомления либо
дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в
контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.

10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
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исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом
10.3 настоящего раздела конкурсной документации.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель и(или) поставляемый товар не
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и(или) документацией о
закупке требованиям к участникам конкурса и(или) поставляемому товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии поставляемого товара
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.9. Информация об исполнителе с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
Законом.

10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку услуги, оказание которой являлась
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1
Закона.

10.11. Если до расторжения контракта исполнитель частично исполнил обязательства,
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого
товара, объем оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного
товара, объема оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта,
заключаемого в соответствии с пунктом 10.10 настоящего раздела конкурсной документации,
должна быть уменьшена пропорционально объему оказанной услуги.

10.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

10.13. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
заказчику.

Выполнение исполнителем указанных требований настоящего пункта считается
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надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения исполнителем
подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.14. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

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

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

Раздел 11. Адрес электронной площадки
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" _______________________________________.

Раздел 12. Требования к участникам закупки, установленные
в соответствии со статьей 31 Закона <12>

--------------------------------

<12> Нумерацию в разделе 12 настоящей конкурсной документации заказчик устанавливает
самостоятельно.

12.1. В конкурсе 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 (далее - участник конкурса, участник закупки).

12.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным
требованиям:
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12.2.1. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса <13>:

--------------------------------

<13> Устанавливаются заказчиком, учитывая, что требования к участнику конкурса могут
быть предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации (федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами федеральных органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР,
действующими на территории Российской Федерации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке).

В случае если к участнику конкурса требования в соответствии с действующим
законодательством не установлены, то в данном пункте указывается "Требования не
установлены".

12.2.1.1. Например: Для оказания услуг по техническому обслуживанию системы
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
требуется наличие у участника конкурса действующей лицензии Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на следующие
виды выполняемых работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре
и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Требование установлено пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N
99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", пунктами 2, 5 Перечня работ и услуг,
составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющимся приложением к
Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 N 1225.

12.2.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

12.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в конкурсе;
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12.2.4. Отсутствие у участника конкурса 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 конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник конкурса 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;

12.2.5. Отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса
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;

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

12.2.7. Отсутствие между участником конкурса 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 конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества;
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12.2.8. Участник конкурса не является офшорной компанией;

12.2.9. Отсутствие у участника конкурса ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации;

12.2.10. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса
- юридического лица.

Раздел 13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям

и предприятиям уголовно-исполнительной системы
и(или) организациям инвалидов <14>

--------------------------------

<14> В случае если к участнику конкурса требования в соответствии с действующим
законодательством не установлены, то данный пункт не включается в конкурсную
документацию.

13.1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются
преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара,
работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской
Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации
перечнями товаров, работ, услуг.

13.2. Организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемых
ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати
процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

Раздел 14. Ограничения, устанавливаемые заказчиком
в соответствии со статьей 30 Закона, привлечение

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 30 Закона <15>

--------------------------------

<15> Раздел 14 включается в конкурсную документацию только в случае, если в извещении
о проведении конкурса устанавливаются ограничения, устанавливаемые в соответствии со
статьей 30 Закона или предусмотрено условие о привлечении к исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона.

14.1. Участник конкурса должен являться субъектом малого предпринимательства,
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социально ориентированной некоммерческой организацией.

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения лица
к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности,
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

14.2. Заказчик вправе установить в извещении о проведении конкурса требование к
участнику конкурса, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.

При этом заказчик устанавливает в проекте контракта типовые условия контракта,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об
утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению
контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций".

Условия привлечения соисполнителей установлены в контракте.

Раздел 15. Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами,

в соответствии со статьей 14 Закона

15.1. Запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
устанавливаются в соответствии со статьей 14 Закона.

Если запреты, ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не
установлены, пункт не включается в конкурсную документацию.

Раздел 16. Критерии оценки заявок на участие в закупке,
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения

и оценки заявок на участие в закупке <16>

--------------------------------

<16> Заказчик заполняет раздел 16 конкурсной документации в соответствии с Порядком
оценки заявок, установленным Постановлением N 1085 (далее - Порядок оценки), объектом
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закупки.

Для оценки заявок заказчиком применяется балльная система оценки заявок с учетом
предельных величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом, Порядком оценки,
установленным Правительством Российской Федерации.

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма
величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации,
составляет 100 процентов.

16.1. При оценке заявок применяются следующие термины, установленные Порядком
оценки:

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о
закупке, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях)
участников закупки, которые не были отклонены;

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке, выраженный в процентах;

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности
критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100;

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента
значимости критерия оценки.

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки заявки (предложения).

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен
самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки
присваивается первый порядковый номер.

В отношении нестоимостных критериев оценки заказчиком предусмотрены показатели,
раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности
оценки закупаемых товаров по нестоимостным критериям оценки.

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) для
каждого показателя установлена его значимость, в соответствии с которой будет производиться
оценка.

16.2. Для оценки заявок участников конкурса заказчик в конкурсной документации
устанавливает следующие критерии (стоимостные критерии оценки: цена контракта или сумма
цен единиц товара, работы, услуги, нестоимостные критерии оценки: перечень нестоимостных
критериев, показателей и их значимость устанавливаются заказчиком самостоятельно с учетом
предмета конкурса и технического задания):
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Таблица N 1

N п/п Критерии оценки заявок на участие в конкурсе Значимость
критерия, %

1 Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги 60

2 Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и
деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации

40

Всего: 100

Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.
Если в соответствии с пунктом 10 Порядка оценки в отношении критерия оценки в конкурсной
документации заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя
устанавливаются его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и
формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала
предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их
изменений, или порядок их определения.

Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки (показателям) заказчик вправе
устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение
качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые
подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений)
по таким критериям (показателям) участникам конкурса, сделавшим предложение,
соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе,
допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32
Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации).

Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе, в
отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной
документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником конкурса, конкурсная комиссия отстраняет такого участника
конкурса от участия в конкурсе.

Все предоставляемые в составе конкурсной заявки участника конкурса сведения и/или
информация, а также документы, подтверждающие соответствие такого участника, которые
подлежат оценке по показателям нестоимостных критериев оценки должны быть достоверными
и представлены в объеме, предусмотренном настоящей конкурсной документацией. При
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рассмотрении предложения участника, комиссия по осуществлению закупок не оценивает
степень детализации описания предложения. Ответственность за полноту и достоверность
указанных сведений несет участник конкурса. В случае установления фактов недостоверности
информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса для
подтверждения своей квалификации, информация будет использована согласно части 5 статьи
54.7 Закона. Отсутствие сведений, подтверждающих установленные в настоящей конкурсной
документации критерии, не является основанием для принятия решения об отказе участнику
закупки в допуске к участию в конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не
соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией:
(абзац введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7
части 6 статьи 54.4 Закона, либо несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным конкурсной документацией;
(пп. 1 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1,
частями 4 и 6 статьи 54.4 Закона, недостоверной информации на дату и время рассмотрения
вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;
(пп. 2 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным
конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Закона;
(пп. 3 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона;
(пп. 4 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 54.4
Закона, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен
запрет, предусмотренный статьей 14 Закона.
(пп. 5 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

16.3. Оценка заявок по стоимостному критерию
"Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги"

Значимость критерия: ___%

Коэффициент значимости критерия: ___
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Для расчета рейтинга заявки по критерию "Цена контракта или сумма цен единиц товара,
работы, услуги" количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию,
умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости. Дробное
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим
правилам округления.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена контракта или сумма цен
единиц товара, работы, услуги" (ЦБi), определяется по формуле:

а) в случае если Цmin > 0,

где:

Цi - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;

б) в случае если Цmin < 0,

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками конкурса.

Для расчета рейтинга заявки (предложения) по критерию оценки баллы, присуждаемые этой
заявке, умножаются на соответствующую указанному критерию значимость.

Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

16.4. Оценка заявок по нестоимостному критерию "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом договора,

и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации"

Значимость критерия оценки: ___%

Коэффициент значимости критерия оценки: ____

Для расчета рейтинга заявки по критерию оценки баллы, присуждаемые этой заявке,
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умножаются на соответствующую указанному критерию значимость.

Количество баллов, присуждаемое заявке участника конкурса по критерию "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" определяется как сумма
баллов, полученных заявкой участника конкурса по каждому из показателей указанного
критерия.

Заказчик вправе устанавливать в конкурсной документации один или несколько
показателей критерия "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации".

Заказчик при установлении соответствующего показателя самостоятельно устанавливает
предмет оценки, порядок определения баллов (пропорциональную шкале оценки), перечень
документов и сведений, подлежащих представлению участниками конкурса в составе заявки для
оценки конкурсной комиссией по показателю.

Для оценки заявок по критерию "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у
них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации" в соответствии с пунктом 10 Порядка оценки заказчики могут устанавливать
показатели, раскрывающие содержание нестоимостного критерия оценки и учитывающие
особенности оценки по нестоимостному критерию оценки, например:

1) Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для оказания услуг;

Значимость показателя - _____%;

2) Обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в части
наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей,
технологического оборудования, необходимых для оказания услуг;

Значимость показателя - _____%;

3) Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и
объема.

Значимость показателя - _____%;

4) Обеспеченность участника конкурса трудовыми ресурсами;

Значимость показателя - _____%;
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5) Деловая репутация участника конкурса;

Значимость показателя - _____%;

Сумма величин значимости показателей критерия "Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации" составляет 100%.

Например:

Для оценки заявок по критерию "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у
них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации" устанавливаются следующие показатели:

Таблица N 2

П/н
показ
ателя

Наименование показателя Значимость
показателя

Коэффициент
значимости
показателя

1. Опыт участника конкурса по успешному
оказанию услуг сопоставимого характера и

объема - C1

2. Квалификация трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых специалистов),

предлагаемых для оказания услуг - C2

3. Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в

части наличия у участника закупки
собственных или арендованных
производственных мощностей,

технологического оборудования,
необходимых для оказания услуг - C3

4. Деловая репутация участника конкурса - C4

ИТОГО: 100

Сумма величин значимости показателей оценки по критерию "Квалификация участников
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта
работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации" равна 100 баллов.
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Количество баллов RKBi, присуждаемых i-й заявке по критерию "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации", определяется по формуле:

RKBi = (С1
i + С2

i + С3
i + С4

i) x КЗ2,

где:

RKBi - количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию;

Ci
1 (НЦБi) - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе

по 1-му показателю;

Ci
2 (НВБi) - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по

2-му показателю;

Ci
3 (НББi) - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по

3-му показателю;

Ci
4 (НДБi) - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе

по 4-му показателю;

КЗ2 - коэффициент значимости критерия оценки "Квалификация участников закупки, в том
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации".

Дробное значение Ci
i округляется до двух десятичных знаков после запятой по

математическим правилам округления.

Все представляемые в подтверждение квалификации участника конкурса документы,
сведения и/или информация должны быть достоверными и представлены в объеме,
предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки участника конкурса не соответствующей требованиям
конкурсной документации.

Для оценки заявок по каждому нестоимостному критерию оценки используется
100-балльная шкала оценки или устанавливается предельно необходимое
минимальное/максимальное значение по критерию (показателю) с порядком определения
количества баллов по критерию (показателю) в соответствии с пунктами 23 - 24 Порядка оценки.

Если в соответствии с пунктом 10 Порядка оценки в отношении критерия оценки в
конкурсной документации заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого
показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться
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оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала
предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их
изменений, или порядок их определения.

16.5. Оценка заявок по показателю "Опыт участника конкурса
по успешному оказанию услуг сопоставимого

характера и объема"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Например:

Квалификация участника, выраженная в опыте участника конкурса по успешному оказанию
услуг сопоставимого характера и объема: по оказанию услуг по техническому обслуживанию
систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией,
автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления
доступом, видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности) за период с 01.01.20___ по дату
окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе.

Документы, представляемые участником конкурса в качестве подтверждения
квалификации:

По показателю "Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема" (далее - "Опыт участника") участником конкурса представляются сведения
по форме "Опыт участника" (Приложение N 1 к настоящей конкурсной документации), копии
контрактов/договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического
пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом,
видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности) (за период с 01.01.20__ по дату окончания
срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе), с приложением копий дополнительных
соглашений и изменений к таким контрактам/договорам (при наличии), копий актов о приемке
оказанных услуг, копий иных документов, составленных в результате исполнения
контрактов/договоров.

Предоставляемые участником конкурса контракты (договора) исполнены в полном объеме в
соответствии с условиями, установленными в контракте (договоре), без применения к такому
участнику конкурса неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по контракту (договору). Стоимость оказанных услуг по каждому из
представленных участником конкурса контрактов (договоров), должна составлять _________%
от начальной (максимальной) цены контракта, с приложением копий дополнительных
соглашений и изменений к таким контрактам/договорам (при наличии), копий актов о приемке
оказанных услуг, копий иных документов, составленных в результате исполнения
контрактов/договоров.

В случае наличия противоречия между сведениями, указанными в форме "Опыт участника",
и представленными в заявке участника конкурса подтверждающими документами, при расчете
баллов учитываются сведения, представленные в заявке участника конкурса и
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подтверждающиеся документами.

Абзац исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является
наибольшее значение показателя. Количество баллов НЦБi, присуждаемых i-й заявке по
критерию "Опыт участника", определяется по формуле:

а) в случае если Кmax < Кпред,

НЦБi = КЗ x 100 x Кi / Кmax,

б) в случае если Кmax >= Кпред

НЦБi = КЗ x 100 x Кi / Кпред,

При этом НЦБмакс = КЗ x 100,

где:

НЦБi - количество баллов, присуждаемых i-й заявке;

КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = _____);

Кi - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение;

НЦБмакс - количество баллов по указанному критерию, присуждаемых участникам
конкурса, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение,
установленное заказчиком.

Дробное значение НЦБi округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.

Кпред составляет ___ договоров (контрактов) на оказание услуг по техническому
обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией, автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и
управления доступом, видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности).

При оценке заявок по показателю "Опыт участника" участникам конкурса, сделавшим
предложение, соответствующее значению Кпред или лучше, присваивается ______ баллов.
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Показатель квалификации участника конкурса (опыт участника конкурса по успешному
выполнению работ сопоставимого характера и объема) по i-й заявке определяется, исходя из
заявленных i-м участником конкурса сведений о суммарном количестве представленных
контрактов (договоров) по обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности,
удовлетворяющим требованиям настоящего раздела.

16.6. Оценка заявок по показателю "Квалификация трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),

предлагаемых для оказания услуг"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Предмет оценки: квалификация руководителей и ключевых специалистов, предлагаемых
для оказания услуг.

Например:

Значения показателя и порядок оценки: наличие у участника конкурса на дату подачи
заявки на участие в конкурсе трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для оказания услуг по контракту (далее - ключевые специалисты), сведения о
которых указаны в Форме "Сведения о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов) (Приложение N 2 к настоящей конкурсной документации),
предлагаемых для оказания услуг" заявки, состоящих в штате участника конкурса или
оказывающих такие услуги на основании гражданско-правовых договоров и отвечающих
следующим требованиям:

Определяется наличием по месту основной работы участника конкурса квалифицированных
специалистов, имеющих квалификацию инженеров, для выполнения видов работ по предмету
контракта. При этом квалифицированные специалисты должны иметь высшее образование
соответствующей квалификации или средне-специальное техническое образование и повышение
квалификации в области комплексных систем обеспечения безопасности, а также стаж работы по
специальности не менее чем три года <17>.

--------------------------------

<17> Заказчик определяет необходимый перечень и квалификацию ключевых специалистов
самостоятельно исходя из потребностей учреждения и состава технического задания,
руководствуясь Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 "Об утверждении
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих"
и т.д.

При проведении совместного конкурса организатор конкурса производит расчет общего
количества трудового персонала, необходимого для оказания услуг.

Наличие ключевых специалистов, состоящих в штате участника конкурса, подтверждается
копией штатного расписания или выпиской из штатного расписания участника конкурса,
копиями трудовых книжек и копиями дипломов о высшем профессиональном образовании
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ключевых специалистов или копиями дипломов о средне-специальном техническом образовании
и документов, подтверждающих повышение квалификации в области комплексных систем
обеспечения безопасности.

Наличие ключевых специалистов, оказывающих услуги на основании гражданско-правовых
договоров, подтверждается копиями таких гражданско-правовых договоров и копиями дипломов
о высшем профессиональном образовании ключевых специалистов или копиями дипломов о
средне-специальном техническом образовании и документов, подтверждающих повышение
квалификации в области комплексных систем обеспечения безопасности.

Квалификация руководителя подтверждается копией трудовой книжки или трудового
договора руководителя, на которого будут возложены функции по непосредственному
руководству оказанием услуг по контракту, или копию локального правового акта о назначении
данного лица либо копию документа (выписку из данного документа), свидетельствующего о
полномочиях данного лица; копиями должностных инструкций, иных документов по
усмотрению участника конкурса (для подтверждения сведений о стаже работы руководителем по
специальности в случае, если копия трудовой книжки или трудового договора не подтверждают
наличие соответствующего стажа работы руководителем по специальности) и копией диплома о
высшем профессиональном образовании.

К оценке принимаются сведения о квалификации трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов), которые указаны в Форме "Сведения о квалификации трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг" заявки,
наличие которых подтверждено установленными документами и для которых занимаемая
должность, оказываемые услуги и образование соответствуют требованиям, установленным для
данного показателя оценки.

В случае если сведения, содержащиеся в Форме "Сведения о квалификации трудовых
ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг" заявки
участника конкурса, не соответствуют сведениям, содержащимся в документах, представленных
в качестве подтверждения наличия ключевых специалистов, к оценке принимаются сведения,
содержащиеся в документах, представленных в качестве подтверждения наличия ключевых
специалистов.

Абзац исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Порядок оценки: Заказчик устанавливает шкалу оценки самостоятельно или оценка заявок
по показателю производится по формуле:

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является
наибольшее значение показателя. Количество баллов НВБi, присуждаемых i-й заявке по
критерию "Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для оказания услуг", определяется по формуле:

а) в случае если Кmax < Кпред,
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НВБi = КЗ x 100 x Кi / Кmax,

б) в случае если Кmax >= Кпред

НВБi = КЗ x 100 x Кi / Кпред,

При этом НВБмакс = КЗ x 100,

где:

НВБi - количество баллов, присуждаемых i-й заявке;

КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = ____);

Кi - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение;

НВБмакс - количество баллов по указанному критерию, присуждаемых участникам
конкурса, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение,
установленное заказчиком.

Дробное значение НВБi округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.

Кпред составляет ___ квалифицированных специалистов.

При оценке заявок по показателю "Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг" участникам конкурса, сделавшим
предложение, соответствующее значению Кпред или лучше, присваивается ______ баллов.

Показатель "Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),
предлагаемых для оказания услуг" по i-й заявке определяется, исходя из заявленных i-м
участником конкурса сведений о суммарном количестве представленных ключевых
специалистов удовлетворяющих требованиям настоящего раздела.

16.7. Оценка заявок по показателю "Обеспеченность участника
конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия

у участника конкурса собственных или арендованных
производственных мощностей, технологического оборудования,

необходимых для оказания услуг"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.
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Предмет оценки: обеспеченность участника конкурса материально-техническими
ресурсами, необходимыми для оказания услуг.

Например:

Под материально-техническими ресурсами, необходимыми для оказания услуг понимаются
транспортные средства, находящиеся в собственности, аренде (лизинге) или на ином законном
основании <18>.

--------------------------------

<18> Заказчик устанавливает необходимое количество транспортных средств с учетом
объема закупки.

При проведении совместного конкурса организатор конкурса производит расчет общего
количества транспортных средств, необходимого для оказания услуг.

Для подтверждения наличия у участника конкурса соответствующих
материально-технических ресурсов участник заполняет форму "Обеспеченность участника
конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса
собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования,
необходимых для оказания услуг" (Приложение N 3 к настоящей конкурсной документации).
Сведения, указанные в данной форме должны подтверждаться входящими в заявку участника
конкурса копиями следующих документов (заказчик вправе установить требования к
материально-техническим ресурсам, предусмотренные действующим законодательством): копии
инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6 (при
наличии указанных объектов в собственности) или копии договоров аренды (лизинга), копии
договоров безвозмездного пользования, копии договоров субаренды с приложением актов,
подтверждающих факт передачи такого оборудования участнику конкурса, а также копии иных
документов, подтверждающих факт наличия оборудования у участника конкурса на ином
законном основании, копия паспорта транспортного средства, копия свидетельства о
регистрации транспортного средства. В случае наличия противоречия между сведениями,
указанными в данной форме и представленными в заявке участника конкурса подтверждающими
документами, при расчете баллов учитываются сведения, представленные в заявке участника
конкурса и подтверждающиеся документами.

Абзац исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

Баллы по показателю определяются по сумме баллов, начисленных участнику конкурса,
исходя из количества материально-технических ресурсов, заявленных участником конкурса, но
не более 100 баллов, с учетом значимости показателя.

Отсутствие документов, подтверждающих наличие у участника конкурса соответствующих
материально-технических ресурсов, не является основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям Закона.

Определяется наличием у участника конкурса, средств передвижения, находящегося в
собственности, аренде (лизинге) или на ином законном основании.
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Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является
наибольшее значение показателя. Количество баллов НББi, присуждаемых i-й заявке по
критерию "Обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в части
наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей,
технологического оборудования, необходимых для оказания услуг", определяется по формуле:

а) в случае если Кmax < Кпред,

НББi = КЗ x 100 x Кi / Кmax,

б) в случае если Кmax >= Кпред

НББi = КЗ x 100 x Кi / Кпред,

При этом НББмакс = КЗ x 100,

где:

НББi - количество баллов, присуждаемых i-й заявке;

КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = ____);

Кi - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение;

НББмакс - количество баллов по указанному критерию, присуждаемых участникам конкурса,
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение,
установленное заказчиком.

Дробное значение НББi округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.

Кпред составляет ___ средств передвижения.

При оценке заявок по показателю "Обеспеченность участника конкурса собственных или
арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для
оказания услуг" участникам конкурса, сделавшим предложение, соответствующее значению К
пред или лучше, присваивается ____баллов.

Показатель "Обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в
части наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных
мощностей, технологического оборудования, необходимых для оказания услуг" по i-й заявке
определяется, исходя из заявленных i-м участником сведений о суммарном количестве
представленных транспортных средств.
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16.8. Оценка заявок по показателю "Деловая репутация
участника конкурса"

Значимость показателя: _____%.

Коэффициент значимости показателя: _____.

Оценка заявок устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями по
оценке деловой репутации организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся
участниками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р "Об утверждении
методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга".

Или

По показателю "Деловая репутация участника конкурса" оцениваются сведения о
количестве у участника конкурса положительных отзывов о выполнении участником конкурса
услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности,
выданных заказчиками по исполненным контрактам (договорам), по техническому
обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией, автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и
управления доступом, видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности), путем изучения копий
указанных документов, представленных участником конкурса в составе заявки.

Сведения, указанные участником конкурса в форме "Деловая репутация участника
конкурса" (Приложение N 4 к настоящей конкурсной документации), должны подтверждаться
копиями положительных отзывов о выполнении участником конкурса услуг по техническому
обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности, выданных заказчиками по
исполненным контрактам (договорам), по техническому обслуживанию систем автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического
пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом,
видеонаблюдения за период ______.

Непредставление копий данных документов не влечет признание заявки, не
соответствующей требованиям конкурсной документации.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Абзац исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

В случае отсутствия в составе заявки участника конкурса копий данных документов
сведения по таким документам учтены не будут.

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по показателю оценки является
наибольшее значение показателя. Количество баллов НДБi, присуждаемых i-й заявке по
критерию "Деловая репутация участника конкурса", определяется по формуле:
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а) в случае если Кmax < Кпред,

НДБi = КЗ x 100 x Кi / Кmax,

б) в случае если Кmax >= Кпред

НДБi = КЗ x 100 x Кi / Кпред,

При этом НДБмакс = КЗ x 100,

где:

НДБi - количество баллов, присуждаемых i-й заявке;

КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ = ___);

Кi - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурса;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение;

НДЦБмакс - количество баллов по указанному критерию, присуждаемых участникам
конкурса, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение,
установленное заказчиком.

Дробное значение НДБi округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.

Кпред составляет ___ положительных отзывов о выполнении участником конкурса работ по
техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией, автоматического пожаротушения, охранно-тревожной сигнализации,
контроля и управления доступом, видеонаблюдения (всех или каждой в отдельности).

При оценке заявок по показателю "Деловая репутация участника конкурса" участникам
конкурса, сделавшим предложение, соответствующее значению Кпред или лучше, присваивается
_____ баллов.

Участнику конкурса, не представившему информацию по показателю, либо не
предоставившего подтверждающие документы, присваивается 0 баллов по данному показателю.

Раздел 17. Размер и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявок, условия банковской гарантии

17.1. Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки, в размере _____ рублей,
например: 4666000,00 рублей <19>.

--------------------------------
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<19> Размер обеспечения заявки указывается цифрами.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником конкурса
путем внесения денежных средств или банковской гарантией.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником
конкурса самостоятельно.

17.2. Заказчик/уполномоченный орган <*> обязан установить требование к обеспечению
заявок на участие в конкурсе, при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
превышает один миллион рублей.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять:

от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта,
если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов
рублей;

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

В случае если конкурс осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона,
участником конкурса является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы
либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более
двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента
начальной (максимальной) цены контракта.

17.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник
конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 17.2 настоящего
раздела настоящей конкурсной документации.

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает <20>:

--------------------------------

<20> Указываются наименование и реквизиты соответствующего Уполномоченного органа
при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга о системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в
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соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими соответствующему Уполномоченному органу, при этом исполнением
обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм
на указанный счет.

Например:

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга: ИНН 7842304108, КПП 784201001. Получатель: УФК по г.
Санкт-Петербургу (Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, л/с 04722001260).
Банк Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК
014030106, р/с 40102810945370000005, к/с 03100643000000017200, КБК (поле N 104 платежного
поручения) 83411610056020000140, ОКТМО (поле N 105 платежного поручения) 40911000. При
этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на указанный счет.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг заказчиком Санкт-Петербурга
самостоятельно в данный абзац включаются наименование и реквизиты заказчика
Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику Санкт-Петербурга, при этом исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

18. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником
конкурса на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р (далее -
специальный счет).

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Банковская гарантия предоставляется в порядке определенном в соответствии с частью 29
статьи 44 Закона.

В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская
гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45
Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, а именно:

абзацы пятый - восьмой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;
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наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

17.5. Блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса,
осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более
чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, размещение
в единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов
конкурса в электронной форме. При этом возврат или прекращение блокирования
осуществляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за исключением
победителя конкурса, которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких
денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмены конкурса;

3) отклонение заявки участника конкурса;

4) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок;

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

6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения
контракта с победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в
согласовании заключения контракта с единственным исполнителем.

17.6. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление
банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих
операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника
конкурса по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока,
установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона;

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в
размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
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21-р)

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

17.7. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у
участника конкурса банковского счета в качестве специального счета установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 N 626 "О требованиях к
договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о
взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника
закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником
закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе" (далее - постановление Правительства
РФ N 626).

17.8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с
каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р.

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства
Российской Федерации N 626. Банк вправе открывать специальные счета участникам конкурса
только после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной
площадки. Банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации перед участником конкурса за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока
прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника конкурса, в
отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в
конкурсе.

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком.

17.9. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в конкурсе на
специальном счете участника конкурса прекращается банком в соответствии с требованиями,
установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании соответствующей
информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных
статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона.

17.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не
осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской
гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника
закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику/уполномоченному
органу <*>, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей
104 Закона.
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(п. 17.10 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных
средств при наличии на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных
средств в размере, предусмотренном конкурсной документацией.

17.12. Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса выражает согласие на
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения
заявки.

17.13. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике
конкурса и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением
случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона,
информации о банковской гарантии, выданной участнику конкурса для обеспечения такой
заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора
электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном
счете участника конкурса в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае
отсутствия на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных средств в
размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной
площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору
электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике
конкурса и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор
электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с
момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника конкурса отсутствуют незаблокированные денежные
средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном
счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует
информация о банковской гарантии, выданной участнику конкурса банком для целей
обеспечения заявки.

17.14. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью 17
статьи 54.7 Закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва
заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего
дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете участника конкурса в размере обеспечения указанной
заявки.
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17.15. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после
даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, направляет в банк
информацию об отказе участнику в допуске к участию в конкурсе.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете участника в размере обеспечения заявки на участие в
конкурсе.

17.16. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола оператор электронной площадки направляет
в банк информацию об участнике конкурса за исключением участника, указанного в части 27
статьи 44 Закона, заявка которого признана не соответствующей требованиям конкурсной
документации.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете такого участника конкурса в размере обеспечения
заявки на участие в конкурсе.

17.17. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника конкурса,
могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника конкурса.

17.18. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения
заявки.

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета,
заключаемым участником конкурса.

17.19. В случае если в течение одного квартала календарного года на одной электронной
площадке в отношении трех и более заявок участника конкурса комиссиями по осуществлению
закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным
конкурсной документацией, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7
Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника конкурса в
размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом,
контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не
соответствующим требованиям Закона. При этом оператор электронной площадки направляет в
банк информацию о таком участнике конкурса через тридцать дней со дня, следующего за днем
размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола,
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента
получения указанной информации осуществляет предусмотренное настоящей частью
перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника конкурса.

17.20. В случае просрочки исполнения заказчиком/уполномоченным органом <*> или
банком обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их
блокирования участник конкурса, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
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исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в
соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование
которой должно быть прекращено.
(п. 17.20 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.21. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере относится ко
всем участникам конкурса, за исключением государственных, муниципальных учреждений,
которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в конкурсе.

17.22. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения
заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

17.23. Участник конкурса в случае предоставления обеспечения заявки в виде банковской
гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной площадки
посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об
уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного
частью 8 статьи 45 Закона.

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских
гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1
Закона.

17.24. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных
частью 15 статьи 44 Закона случаях;

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

безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств:

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

- непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до
заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;
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3) 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
бенефициару;
(пп. 3 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не
менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;
(пп. 5 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

6) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
(пп. 6 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.25. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

17.26. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права бенефициара в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения
заявки, установленном в извещении, конкурсной документации;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)
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права бенефициара по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, конкурсной
документацией, в банковскую гарантию включается условие о праве бенефициара на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

17.27. Заказчик/уполномоченный орган <*> рассматривают поступившую банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

Основаниями для отказа в принятии банковской гарантии являются:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик/уполномоченный орган <*> в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной
форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую
гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
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--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(п. 17.27 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Раздел 18. Размер и порядок предоставления обеспечения
исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств,

требования к такому обеспечению, а также условия
банковской гарантии

18.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение
исполнения контракта в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и
настоящим пунктом в размере ________ рублей, например: 23331000,00 рублей <21>.

--------------------------------

<21> Размер обеспечения исполнения контракта указывается цифрами.

Абзац исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта
должен составлять от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 статьи 96 Закона.
При этом, если:

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 3 части 6 статьи 96 Закона;

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер
обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены
контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по
результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Закона), уменьшенной на размер такого аванса.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту
подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования
обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до
десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае,
предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
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30 Закона).

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в
соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона от цены контракта, по которой в соответствии с
Законом заключается контракт.

В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара,
работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник
закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с
учетом положений статьи 37 Закона.

18.2. Участник конкурса, с которым заключен контракт, обязан представить обеспечение
гарантийных обязательств в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и
настоящим пунктом, в размере ________ рублей, например: 3331000,00 рублей <22>.

--------------------------------

<22> Размер обеспечения гарантийных обязательств указывается цифрами. Включается
только в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4
статьи 33 Закона. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять
процентов начальной (максимальной) цены контракта.

18.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный счет.

18.4. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником конкурса,
с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона.

18.5. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму,
указанную в пункте 18.1 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет
заказчика __________.

В случае если обеспечение гарантийных обязательств, представляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключен контракт, перечисляет сумму,
указанную в пункте 18.2 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет
заказчика __________ (указываются полные реквизиты счета, достаточные для перечисления
денежных средств и заполнения платежного документа).
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18.5.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Закона, обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления
таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется
участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов
должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении
об осуществлении закупки и документации о закупке.

18.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать
миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять
и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только
после предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса). При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким
участником конкурса, не допускается.

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после
предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника
конкурса, с одновременным предоставлением таким участником конкурса обеспечения
исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной
документации. При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким
участником конкурса, не допускается.

К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе
трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не
менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации.

18.7. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
может быть предоставлено:
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безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, а именно:

абзацы третий - шестой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

18.8. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной
банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим
требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить
заказчику (бенефициару) денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со
статьей 96 Закона. Поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо
ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту
_________________ (указывается наименование контракта), а именно ____________________
(указываются случаи неисполнения контракта);

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

3) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона;

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

5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении;
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6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту
следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

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

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара).

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

18.9. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по
контракту <23>:

--------------------------------

<23> Предусмотренный в разделе 18 настоящей конкурсной документации перечень
условий исполнения гарантом своих обязательств не является исчерпывающим. Заказчик в
зависимости от предмета конкурса устанавливает перечень условий исполнения гарантом своих
обязательств. Данные условия подлежат обязательному включению в безотзывную банковскую
гарантию.

а) если принципал не выполнил (ненадлежащим образом выполнил) предусмотренные
контрактом обязательства при оказании услуг;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им
недостатков в оказанных услугах;
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КонсультантПлюс: примечание.
Буквенное обозначение пунктов дано в соответствии с официальным текстом документа.

г) если принципал не оказал предусмотренные контрактом услуги в объеме выданного
бенефициаром аванса и/или если принципал не возвратил неиспользованный аванс бенефициару
в установленный контрактом срок.

18.10. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный
номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения исполнителя, являющегося принципалом,
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в
случае неисполнения участником конкурса в установленных случаях требований Закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о
которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью
8.1 статьи 45 Закона;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством
Российской Федерации.

18.11. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, включает
указанные в подпункте 18.10 пункта 18 настоящего раздела конкурсной документации
информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные сроки направляет в
соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий
информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий.

18.12. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
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порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем
обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в
форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта,
уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем
размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем
требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному
сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара,
обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме
электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и
размере, установленными в контракте в соответствии с Законом;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

18.13. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет денежные
средства на счет, указанный в конкурсной документации.

Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных
средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные
денежные средства остаются у заказчика.
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18.14. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц товара, работы,
услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель конкурса
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1
статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном
конкурсной документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.

Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен при исполнении контракта в
порядке и сроки установленные, контрактом, представить заказчику документ, подтверждающий
предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к
таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.

18.15. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником конкурса, с которым заключен
контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий.

18.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс
признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения
контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания
конкурса несостоявшимся.

18.17. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96
Закона. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного
контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
заказчиком информации об исполнении исполнителем обязательств по поставке товара,
выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа
исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера
обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые
предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется
путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по
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этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта,
размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения
контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по
заявлению исполнителя ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью
27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных исполнителем
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с
Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме
выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме,
превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской
Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства,
защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

18.18. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

18.19. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской
гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.

18.20. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая
положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об
обеспечении гарантийных обязательств, не применяются в случае заключения контракта с
участником конкурса, который является казенным учреждением.

18.21. Заказчик, уполномоченный орган рассматривают поступившую банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
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проведении конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.

Раздел 19. Требования к содержанию, составу заявки

19.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) в соответствии
с инструкцией по ее заполнению и до истечения срока, указанного в конкурсной документации.

19.2. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке
закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых
Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, участник конкурса, аккредитованный на
электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого
такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона.

Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, в том
числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в соответствии с частями
12 и 13 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской Федерации.

19.3. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в конкурсной
документации даты и времени окончания срока подачи заявок.

19.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

19.5. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть
написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением
случаев, установленных статьей 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О
государственном языке Российской Федерации".

19.6. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по
нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных
лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при
наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция,
отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в
Гааге 05.10.1961, вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992), если иное не
установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22.01.1993).

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом
на русский язык.
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19.7. Заявка состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене контракта,
сумме цен единиц услуги.

Типовая форма заявки утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.11.2019 N 1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых
электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой
документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам
электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и
функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок (далее
- постановление Правительства N 1401).

Заявка направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной
площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

19.8. Первая часть заявки должна содержать:

Участник закупки выражает согласие на оказание услуги на условиях, предусмотренных
конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках
объекта закупки <24>;

--------------------------------

<24> Включается при установлении в документации о закупке критерия, предусмотренного
пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона.

наименование страны происхождения товара <25>;

--------------------------------

<25> Включается при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с
общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

конкретные показатели товара <26>, соответствующие значениям, установленным в
конкурсной документации, и указание на товарный знак <27>;

--------------------------------

<26> Включается в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и отсутствия в
документации о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в документации о закупке.

<27> Указывается при наличии.
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эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого
осуществляется <28>.

--------------------------------

<28> Указывается при наличии.

19.9. Вторая часть заявки должна содержать:

19.9.1. Информация об участнике закупки:

Наименование <29>:
--------------------------------
<29> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Фирменное наименование <30>, <31>:
--------------------------------
<30> Указывается при наличии.
<31> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Место нахождения <32>:
--------------------------------
<32> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Фамилия, имя, отчество <33>, <34>:
--------------------------------
<33> Указывается при наличии.
<34> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Паспортные данные <35>:
--------------------------------
<35> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Место жительства <36>:
--------------------------------
<36> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Идентификационный номер налогоплательщика <37>:
--------------------------------
<37> В случае если участником закупки является
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иностранное лицо, указывается аналог
идентификационного номера налогоплательщика такого
участника закупки в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства.

Идентификационный номер налогоплательщика <38>
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки <39>:
--------------------------------
<38> Указывается при наличии.
<39> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

19.9.2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

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

неприостановление 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 25 процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

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

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
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административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;

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;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.

19.9.3. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, которой
участник закупки декларирует <40> свою принадлежность к _____________________ <41>.

--------------------------------

<40> Включается, если участником закупки является субъект малого предпринимательства
или социально ориентированная некоммерческая организация и заказчиком установлено
ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30 Закона.

<41> Указывается принадлежность к субъекту малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организации.

19.9.4. Документы, прилагаемые участником закупки <42>:

--------------------------------

<42> Указываются в случае приложения документов (или их копий), предусмотренных
данным пунктом.

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам
закупки, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов;

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено конкурсной
документацией;
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документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 и 29 Закона, или копии таких документов;

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона, или копии таких документов <43>;

--------------------------------

<43> Включается в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется
действие нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона.

документы, подтверждающие квалификацию участника закупки.

19.10. Предложение о цене контракта, сумме цен услуги

Предложение о цене контракта <44>:

--------------------------------

<44> Не включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона.

Предложение о сумме цен услуги <45>:

--------------------------------

<45> Включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона.

Раздел 20. Инструкция по заполнению заявки <46>

--------------------------------

<46> Нумерацию в разделе 20 заказчик устанавливает самостоятельно.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 54.3 Закона Заказчик устанавливает требования к
содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса и инструкцию по
заполнению заявки.

20.1. В соответствии с постановлением Правительства N 1401 Оператор электронной
площадки и оператор специализированной электронной площадки обеспечивает участнику
закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее формирования на электронной площадке в
соответствии с типовой формой заявки.

20.2. Инструкция по заполнению первой части заявки

- согласие участника конкурса дается с применением программно-аппаратных средств
электронной площадки;

- заказчик устанавливает инструкцию по заполнению предложения участника конкурса о
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при
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установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи
32 Закона. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия
решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе;

- наименование страны происхождения товара (включается при осуществлении закупки
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для
идентификации стран мира);

- заказчику при формировании конкурсной документации рекомендуется использовать
следующий порядок предоставления участником конкурса информации о конкретных
показателях товара:

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным заказчиком в
конкурсной документации в Приложении N 3 к Техническому заданию настоящей конкурсной
документации и указание на товарный знак (при наличии). Включается в случае осуществления
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг, и отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак
или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком,
отличным от товарного знака, указанного в Приложении N 3 к Техническому заданию настоящей
конкурсной документации <47>:

--------------------------------

<47> Разрабатываются заказчиком самостоятельно и включаются в состав конкурсной
документации исходя из требований конкурсной документации.

При этом указываются максимальные и(или) минимальные значения таких показателей, а
также значения показателей которых не могут изменяться;

- заказчику в целях определения соответствия закупаемого товара необходимо установить
порядок описания максимальных и(или) минимальных значений показателей, а также значений,
которые не могут меняться, соответствующих показателям (характеристикам) товара,
установленным в Приложении N 3 к Техническому заданию настоящей конкурсной
документации, со ссылкой на соответствующие пункты указанного приложения;

- в описании показателей (характеристик) товара, заказчик использует следующие виды
показателей:

- показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения;

- показатели, для которых указаны варианты значений;

- показатели, значения которых не могут изменяться;

- показатели, которые определяются диапазоном значений.

Заказчик устанавливает порядок описания показателей (характеристик) товара,
предлагаемых участником конкурса:
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по первому виду показателей участник конкурса указывает конкретные значения
показателей, для которых установлены минимальные и(или) максимальные значения;

по второму виду показателей участник конкурса выбирает конкретное значение для
показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

по третьему виду показателей участник конкурса указывает значение, установленное
заказчиком;

по четвертому виду показателей участник конкурса указывает диапазон значений, для
которого установлены требования к значению нижней и верхней границы диапазона.

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели,
требования, условные обозначения и терминология, в конкурсной документации должно
содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований,
условных обозначений и терминологии.

20.3. Инструкция по заполнению второй части заявки

Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна
содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а
именно:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого конкурса;

- декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки);

- документы, прилагаемые участником конкурса в соответствии с пунктом 19.9.4 раздела 19
настоящей конкурсной документации прикрепляются в составе заявки путем ее формирования на
электронной площадке;
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- заказчик устанавливает инструкцию по заполнению документов, подтверждающих
квалификацию участника конкурса в соответствии с разделом 16 настоящей конкурсной
документации, при этом отсутствие этих документов не является основанием для признания
заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе.

Инструкция по заполнению формы "Опыт по успешному оказанию
услуг сопоставимого характера и объема"

(Приложение N 1 к настоящей конкурсной документации)

Следует установить заказчику с учетом формирования Формы.

Инструкция по заполнению формы "Сведения о квалификации
трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов),

предлагаемых для оказания услуг"
(Приложение N 2 к настоящей конкурсной документации)

В графе 3 формы указывается информация о статусе руководителя, а именно: руководитель
участника конкурса - юридического лица, обладающий правом действовать от имени
юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица без
доверенности либо заместитель руководителя участника конкурса, на которого будут возложены
функции по непосредственному руководству оказанием услуг по контракту, либо иной
сотрудник участника конкурса, на которого будут возложены функции по непосредственному
руководству оказанием услуг по контракту, (далее - Руководитель).

В графе 2 формы указывается информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
Руководителя.

В графе 4 формы указываются реквизиты локального правового акта участника конкурса, в
соответствии с которым будут возложены функции по непосредственному руководству по
оказанию услуг по контракту, являющихся предметом контракта, заполняется, если в качестве
Руководителя участник конкурса указал заместителя руководителя участника конкурса, либо
руководителя проекта участника конкурса.

В графе 5 формы указываются реквизиты диплома о высшем образовании с указанием
квалификации и специальности согласно диплому; при этом указанные реквизиты должны
соответствовать сведениям, содержащимся в копиях представленных документов.

В графе 6 формы указывается стаж работы по специальности (лет).

То же касается всех специалистов, установленных в разделе 16 настоящей конкурсной
документации по показателю "Квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для оказания услуг".

Инструкция по заполнению формы "Обеспеченность участника
конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия

у участника закупки собственных или арендованных
производственных мощностей, технологического оборудования,

необходимых для оказания услуг"
(Приложение N 3 к настоящей конкурсной документации)
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Следует установить заказчику с учетом формирования Формы.

Инструкция по заполнению формы "Деловая репутация
участника закупки"

(Приложение N 4 к настоящей конкурсной документации)

Следует установить заказчику с учетом формирования Формы.

Инструкция по заполнению формы "Информация о конкретных
показателях (характеристиках) товара"

(Приложение N 5 к настоящей конкурсной документации)

Следует установить заказчику с учетом формирования Формы.

Раздел 21. Дата и время окончания срока подачи заявок.
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления

участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации

21.1. Дата и время окончания срока подачи заявок _____ (указываются конкретные время,
число, месяц, год) <48>.

--------------------------------

<48> Дата окончания срока подачи заявок не может приходиться на нерабочий день.

21.2. Дата начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год).

21.3. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год), при условии, что
указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе (часть 8 статьи 54.3 Закона).

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Раздел 22. Дата и время рассмотрения и оценки
первых частей заявок

22.1. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок _____ (указываются
конкретные время, число, месяц, год).

Раздел 23. Дата подачи окончательных предложений

23.1. Дата подачи окончательных предложений _____ (указываются конкретные число,
месяц, год) <49>.

--------------------------------
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<49> Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Раздел 24. Дата и время рассмотрения и оценки
вторых частей заявок

24.1. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок _____ (указываются
конкретные время, число, месяц, год).

Раздел 25. Порядок и срок заключения контракта
по результатам проведения конкурса. Условия признания

победителя конкурса или иного участника, с которым
заключается контракт уклонившимся от заключения контракта

25.1. Контракт заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных
Законом, с иным участником конкурса, заявка которого признана соответствующей требованиям,
установленным конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса.

25.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола заказчик размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем
включения с использованием единой информационной системы в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2
Закона), предложенной участником конкурса, с которым заключается контракт, информации о
товаре (товарном знаке и(или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара),
информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона, указанных в заявке,
окончательном предложении участника конкурса.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой
информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное
значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара,
работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в
извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен
единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником конкурса, с которым заключается
контракт.

25.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц товара, работы,
услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель конкурса
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1
статьи 37 Закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном
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конкурсной документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а
также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с
частью 9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных
средств, топлива).

25.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса, с которым заключается контракт, в случае
наличия разногласий по размещенному проекту контракта, размещает на электронной площадке
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя конкурса.

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении
соответствующего контракта не более чем один раз.

При этом победитель конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации
и(или) извещению о проведении конкурса и своей заявке, с указанием соответствующих
положений данных документов.

25.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на
электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и
без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса.

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в
соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона.

25.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5
статьи 83.2 Закона, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя, а также документ и(или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной
электронной подписью указанного лица.

25.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени победителя конкурса, и предоставления победителем соответствующего требованиям
извещения о проведении конкурса, конкурсной документации обеспечения исполнения
контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной
площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный
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усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

25.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью
7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта, контракт считается заключенным.

25.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 13 статьи 83.2
Закона протоколов.

25.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении о
проведении конкурса, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем
конкурса, либо по цене за единицу услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2
Закона, и максимальному значению цены контракта.

25.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях
обеспечения заявки на участие в конкурсе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи
44 Закона.

25.12. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14
статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил
протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил
требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении конкурса
цены контракта, суммы цен единиц услуги на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц услуги).

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя
конкурса уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы протокол о признании победителя уклонившимся от заключения
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе,
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для
такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

25.13. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта,
заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй
номер. Этот участник признается победителем конкурса, и в проект контракта, прилагаемый к
документации и(или) извещению о проведении конкурса, заказчиком включаются условия
исполнения контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть
направлен заказчиком участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания
победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
участие в конкурсе.

25.14. Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с подпунктом
25.13 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный
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частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены
статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта.

Одновременно с подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение
исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта
предусмотрено извещением о проведении конкурса и(или) конкурсной документацией.

Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения
требований части 6 статьи 83.2 Закона и(или) непредоставления обеспечения исполнения
контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае
подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель
признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный
частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол
разногласий.

Конкурс признается не состоявшимся в случае, если победитель признан уклонившимся от
заключения контракта или отказался от заключения контракта.

25.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного
дня.

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

25.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для
размещения в реестре контрактов.

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.

Раздел 26. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой
частью конкурсной документации

26.1. Приложение N 1. Форма "Опыт по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема".

26.2. Приложение N 2. Форма "Сведения о квалификации трудовых ресурсов, оборудования
и других (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг".

26.3. Приложение N 3. Форма "Обеспеченность участника конкурса
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материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или
арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для
оказания услуг".

26.4. Приложение N 4. Форма "Деловая репутация участника конкурса".

26.5. Приложение N 5. Форма "Информация о конкретных показателях (характеристиках)
товара".

26.6. Приложение N 6. Техническое задание.

Приложение N 1
к конкурсной документации

ФОРМА "Опыт по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема" <50>

--------------------------------

<50> Данная форма устанавливается Заказчиком самостоятельно.

Приложение N 2
к конкурсной документации

ФОРМА "Сведения о квалификации трудовых ресурсов,
оборудования и других (руководителей и ключевых

специалистов), предлагаемых для оказания услуг" <51>

Наименование конкурса: ____________________

Руководитель, предлагаемый для оказания услуг по объекту закупки:

N
п/п

ФИО Должность Серия и номер
трудовой книжки или

иного документа,
подтверждающего

обеспеченность
участника трудовыми

ресурсами (при
наличии), дата выдачи,
кем выдана или иные

Образование
(вид

образования,
какое учебное

заведение
окончил, год
окончания,
полученная

квалификация и

Стаж работы по
специальности

(лет)
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документы,
свидетельствующие о

полномочиях

специальность)

1 2 3 4 5 6

Ключевые специалисты, предлагаемые для оказания услуг по объекту закупки:

N
п/п

ФИО Должность Образование (вид образования,
какое учебное заведение окончил,

год окончания, полученная
квалификация и специальность)

Стаж работы по
специальности

(лет)

1

2

...

n

Порядок заполнения формы приведен в разделе 20 конкурсной документации.

--------------------------------

<51> Данная форма является примерной. Заказчик вправе изменять содержание данной
формы с учетом требований раздела "Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки
заявок" конкурсной документации.

Приложение N 3
к конкурсной документации

ФОРМА "Обеспеченность участника конкурса
материально-техническими ресурсами в части наличия
у участника конкурса собственных или арендованных

производственных мощностей, технологического
оборудования, необходимых для оказания услуг" <52>

Транспортные средства, предназначенные для оказания услуг <53>:

N
п/п

Наименование
автотранспортн

ого средства

Марка, модель
автотранспортн

ого средства
(при наличии)

Серия, N
паспорта

транспортног
о средства

Правовое
основание

пользования
(договор

Представляе
мые

документы
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аренды, договор
купли-продажи

и т.д.)

1

2

...

--------------------------------

<52> Данная форма является примерной. Заказчик вправе изменять содержание данной
формы с учетом требований раздела "Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки
заявок" конкурсной документации.

<53> Указывается в соответствии с Порядком определения баллов по показателю
"Обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия у
участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей,
технологического оборудования, необходимыми для оказания услуг".

Приложение N 4
к конкурсной документации

ФОРМА "Деловая репутация участника конкурса" <54>

--------------------------------

<54> Данная форма устанавливается Заказчиком самостоятельно.

Приложение N 5
к конкурсной документации

ФОРМА "Информация о конкретных показателях
(характеристиках) товара" <54>

--------------------------------

<54> Данная форма устанавливается Заказчиком самостоятельно.
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Приложение N 6
к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Разрабатывается заказчиком самостоятельно)

При составлении Технического задания рекомендовано использовать следующие термины,
определения и сокращения:

СПб ГКУ "ГМЦ" Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
"Городской мониторинговый центр"

Товар Расходные материалы

КСОБ Комплексные системы обеспечения безопасности. В состав КСОБ
входят нижеперечисленные системы со средствами технической
укрепленности:
система автоматической пожарной сигнализации (АПС);
система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
система охранной сигнализации (ОС);
система тревожной сигнализации (ТС);
система видеонаблюдения (СВН);
система контроля и управления доступом (СКУД);
система автоматического пожаротушения (АПТ);
система контроля загазованности (СКЗ)

ТО Техническое обслуживание

ТР Текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или
восстановления работоспособности системы и состоящий в
замене и(или) восстановлении ее отдельных частей.
Для замены составных частей системы в ходе выполнения ТР
системы используются изделия исполнителя

АС "КСОМБ" Автоматизированная система "Комплексная система обеспечения
мониторинга безопасности" государственной информационной
системы Санкт-Петербурга "Аппаратно-программный комплекс
"Безопасный город"

ПКП Приемно-контрольный прибор

ШС Шлейф сигнализации

Все содержащиеся в Техническом задании товарные знаки сопровождаются словами "или
эквивалент".
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1. Требования к качеству услуг, к их техническим
и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1.1. В рамках оказания услуг исполнитель обязан осуществлять ТО КСОБ. Перечень
объектов, виды систем на объектах и их состав приведены в Приложении N 1 к Техническому
заданию (далее - Сведения о местах оказания услуг).

1.2. ТО включает в себя:

1.2.1. Проведение первичного обследования объектов.

1.2.2. ТО, предусмотренное в нормативно-технической, эксплуатационной документации на
систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от
технического состояния системы в момент начала технического обслуживания (далее - плановое
ТО).

1.2.3. Внеплановое ТО: восстановление работоспособности систем при возникновении
каких-либо причин, повлекших выход из строя элементов систем, а также осуществление замены
элементов КСОБ в целях обеспечения их бесперебойного функционирования. Требования к
значениям показателей (характеристик) товара, работ, услуг, позволяющие определить
соответствие установленным заказчиком требованиям приведены в Приложении N 3 к
Техническому заданию.

1.2.4. Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Перечень требований к услугам приведен в Приложении N 4 к Техническому заданию.

1.3. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и(или)
объему предоставления гарантий их качества.

1.3.1. Исполнитель оказывает услуги по ТО КСОБ в условиях действующих объектов
социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее - объекты), указанных в Приложении N 1
к Техническому заданию.

1.3.2. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми
для оказания услуг инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты.

1.3.3. В процессе оказания услуг не должны ухудшаться характеристики установленных
систем и параметры совместимости оборудования.

1.3.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, возникший в
связи с отказом инженерных систем и оборудования КСОБ на объектах, произошедшим по вине
работников Исполнителя из-за неправильных действий при оказании услуг, несоблюдения ими
правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения
предписаний органов технического надзора.

1.3.5. Исполнитель должен стремиться к использованию минимально необходимого
количества технических средств и механизмов при оказании услуг, для сокращения шума и
загрязнения воздуха на объектах. Исполнитель обязан производить уборку объектов от мусора,
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образовавшегося в результате оказания услуг.

1.3.6. Исполнитель обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесенный
имуществу Заказчика, имуществу, расположенному на объекте или имуществу третьих лиц,
возникший в ходе оказания услуг исполнителем, в том числе устранять повреждения отделки
помещений, оконных и дверных блоков и проемов, инженерных коммуникаций, КСОБ,
электрических сетей локальных вычислительных сетей, телефонных кабельных линий.

1.3.7. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников исполнителя вся
полнота ответственности ложится на исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем
претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных с несчастными
случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. исполнитель
гарантирует освобождение заказчика и/или администрацию объекта от любой ответственности в
связи с несчастными случаями, возникшими по вине исполнителя и его сотрудников,
произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и
сторонних лиц.

1.3.8. Вышедшее из строя по вине исполнителя обслуживаемое оборудование,
установленное на объекте, приобретается и устанавливается за счет сил и средств исполнителя в
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения неисправности.

1.3.9. В период оказания услуг и проведения мероприятий, связанных с отключением
установок и(или) систем, обеспечивающих пожарную безопасность объекта, исполнитель обязан
принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений,
технологического оборудования.

1.3.10. В случае проведения на объектах хозяйственных (ремонтных) работ, в процессе
которых возможно возникновение факторов для срабатывания оборудования КСОБ с выдачей
сигналов и выхода оборудования КСОБ из строя, исполнитель совместно с заказчиком и/или
администрацией объекта должен принять меры по обеспечению сохранности и исправности
такого оборудования.

1.3.11. Исполнитель в процессе оказания услуг должен осуществлять постоянное
взаимодействие с организациями, осуществляющими реагирование на сигналы тревог, в т.ч. по
факту истинных и ложных срабатываний систем, при проведении тестирований, диагностике,
анализе и устранению неисправностей по прохождению сигналов.

1.3.12. В период оказания услуг исполнитель не должен разглашать и использовать
конфиденциальную информацию, принадлежащую заказчику, которая может стать ему
известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого
требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.13. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества и уровня безопасности с
соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и
методической документации:

1.3.13.1. Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

1.3.13.2. Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
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благополучии населения".

1.3.13.3. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности".

1.3.13.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации").

1.3.13.5. Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей".

1.3.13.6. Приказа Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок".

1.3.13.7. ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники.
Термины и определения", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.03.2017 N
186-ст.

1.3.13.8. "ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. "Электробезопасность. Защитное заземление.
Зануление", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N
2404.

1.3.13.9. "ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от
27.10.1989 N 3222.

1.3.13.10. "ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования",
утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875.

1.3.13.11. "ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Системы тревожной сигнализации.
Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому
обслуживанию", утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от
22.05.1995 N 256.

1.3.13.12. "ГОСТ Р 51241-2008 "Средства и системы контроля и управления доступом.
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний", утвержден и введен в
действие приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 430-ст.

1.3.13.13. "ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью
зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения", утвержден и введен в действие
приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 653-ст.

1.3.13.14. "ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью
зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования", утвержден и введен в действие
приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 654-ст.

1.3.13.15. "ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Электроустановки низковольтные.
Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим
током", утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 N 672-ст.
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1.3.13.16. "ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и
системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт", утвержден и
введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст.

1.3.13.17. "ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем
передачи", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.09.2011 N 363-ст.

1.3.13.18. "ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности",
утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1097-ст.

2.3.13.19. "ГОСТ 22483-2012 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров",
утвержден приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1269-ст.

4.3.13.20. "ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. "Средства
и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы
испытаний", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 22.10.2014 N 1371-ст.

1.3.13.21. "ГОСТ Р 53195.3-2015 Безопасность функциональная связанных с безопасностью
зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам", утвержден и введен в действие
приказом Росстандарта от 16.09.2015 N 1345-ст.

1.3.13.22. "ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации.
"Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования
и методы испытаний", утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.10.2015 N
1659-ст.

1.3.13.23. "СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП
3.05.07-85", утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 N 727/пр.

1.3.13.24. "СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений", приняты и
введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 N 18-7.

1.3.13.25. "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие
требования", приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80.

1.3.13.26. "СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения",
приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 N 108.

1.3.13.27. "СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения" (Актуализированная
редакция СНиП 31-06-2009)", утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10.

1.3.13.28. "РД 009-01-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике.
Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания", утвержден МА
Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 N 25.

1.3.13.29. "РД 009-02-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике.
Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный
ремонт", утвержден МА Системсервис, введен приказом МА Системсервис от 25.09.1996 N 25.
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1.3.13.30. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие
правила. Глава 1.8", утверждены приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150.

1.3.13.31. Распоряжения Комитета по информатизации и связи Правительства
Санкт-Петербурга от 23.07.2012 N 25-р "Об утверждении формы технического паспорта
комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга".

Исполнитель обязан также руководствоваться иными нормативно-правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок оказания услуг,
а также технической и эксплуатационной документацией КСОБ.

1.3.14. Обязательное требование к используемым товарам: наличие сертификатов,
технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Требования
установлены:

1.3.14.1. Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

1.3.14.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии".

1.3.14.3. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 N 636 "Об
оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной
инфраструктуры Санкт-Петербурга".

1.3.15. Товар, поставляемый для оказания услуг при обычных условиях его использования,
хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья
пользователей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика и/или
имуществу, находящемся на объекте.

1.3.16. Требования к качеству и безопасности товара, используемого при оказании услуг.

1.3.16.1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании), не
подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге,
под арестом или иным обременением.

1.3.16.2. В комплект товара должны быть включены все не поименованные в спецификации,
но необходимые для работы товара интерфейсные шнуры, соединительные кабели, а также
комплект эксплуатационных документов (паспорт, руководство по монтажу, техническому
обслуживанию и эксплуатации, заполненный гарантийный талон, инструкции для владельца и
пользователя) на русском языке.

1.3.16.3. При возникновении разногласий по вопросам качества товара или несоответствия
его условиям контракта, исполнитель несет все расходы, связанные с экспертизой. Товар должен
быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества заказчика и окружающей среды при
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с
Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
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населения".

1.3.17. Гарантийный срок на оказанные услуги _____________________ со дня подписания
заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1.3.18. Объем предоставления гарантии качества услуг: в полном объеме на все услуги,
указанные в Приложении N 2 к Техническому заданию.

1.3.19. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных при
оказании услуг, заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок,
установленный заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от исполнителя возмещения
причиненных убытков.

1.3.20. Гарантийный срок на товар установлен производителем ____________________ со
дня подписания заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель
обязан гарантировать Заказчику надежную и безотказную работу всех КСОБ на передаваемых в
обслуживание объектах, качество всех оказанных услуг в соответствии с требованиями
технической документации, действующими нормами и техническими условиями, а также
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период эксплуатации КСОБ.

1.3.21. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков к товару заказчик
вправе по своему выбору:

потребовать от исполнителя за свой счет и своими силами заменить некачественный товар,
в срок, установленный заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки товара, потребовав от исполнителя
возмещения причиненных убытков.

2. Требования энергетической эффективности услуг

2.1 Требования энергетической эффективности услуг не установлены.

3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью
Технического задания

3.1. Приложение N 1. Сведения о местах оказания услуг.

3.2. Приложение N 2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

3.3. Приложение N 3. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, работ,
услуг, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или
эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

3.4. Приложение N 4. Перечень требований к услугам, порядок и периодичность их
оказания.
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3.5. Приложение N 5. Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

3.6. Приложение N 6. Перечень отчетных документов.

3.7. Приложение N 7. Формы отчетных и эксплуатационных документов.

3.8. Приложение N 8. Требования к оформлению технического паспорта КСОБ адресных и
адресно-аналоговых подсистем КСОБ.

3.9. Приложение N 9. Памятка для персонала объектов социальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга по действиям при срабатывании и тестировании АПС, ОС, ТС и СКЗ,
установленных на объектах и сопряженных с АС "КСОМБ".

3.10. Приложение N 10. Инструкция по составлению фотоотчета.

Приложение N 1
к Техническому заданию

Сведения о местах оказания услуг

N
п/п

Объек
т

Номер объекта
по паспорту

КСОБ

Адрес объекта,
вид системы,

ее состав

Наименовани
е оконечного
оборудования

Ед.
измерени

я

Количеств
о

1 2 3 4 5 6 7

Член контрактной службы
(контрактный управляющий)

Приложение N 2
к Техническому заданию

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Таблица N 1
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N п/п Наименование услуги КОСГУ Единица
измерения

Цена за усл.
единицу с

НДС (20%),
руб.

Стоимость
с НДС

(20%), руб.

1 2 3 4 5 6

1 Оказание услуг по
техническому обслуживанию
КСОБ объектов социальной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

усл. ед.
<*7>

<*1> <*2>

2 Оказание услуг по
проведению ремонта с
заменой элементов

усл. ед.
<*7>

<*3> <*5>

в том числе стоимость
запасных частей

<*4> <*6>

Итого: <*8>

--------------------------------

<*1>, <*2> - в соответствии с Таблицей N 2 Приложения N 2 к Техническому заданию.

<*3>, <*4>, <*5>, <*6> - в соответствии с Таблицей N 3 Приложения N 2 к Техническому
заданию.

<*7> под усл. ед. понимается стоимость единиц услуг в рамках услуги по техническому
обслуживанию КСОБ объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с
Таблицей N 2 Приложения N 2 к Техническому заданию, стоимость единиц услуг в рамках
услуги по проведению ремонта с заменой элементов в соответствии с Таблицей N 3 Приложения
N 2 к Техническому заданию.

<*8> Начальная (максимальная) цена контракта.

Таблица N 2

Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию КСОБ
объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга
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N
п/п

Наименовани
е учреждения

Адрес
объект

а

Вид
систем

ы

Наименовани
е оконечного
оборудования

Единица
измерени

я

Объе
м

Цена за 1
усл. ед. с

НДС (20%),
руб./1 мес.

Период
ичность
обслуж
ивания
(мес.)

Стоимост
ь за 1 усл.
ед. с НДС

(20%),
руб.

<*>

Итого цена за условную единицу с НДС (20%), рублей <*1>

Итого стоимость услуг по техническому обслуживанию КСОБ объектов социальной
инфраструктуры Санкт-Петербурга с НДС (20%), рублей

<*2>

В т.ч. НДС (20%), рублей

--------------------------------

<*> Определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка) в соответствии с Таблицей N 4 или в случае
установления требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти и подведомственным им казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, услуг (в
том числе предельных цен товаров, услуг) нормативным методом. Использование нормативного метода возможно совместно с
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при условии, что полученная методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) стоимость единицы услуги не превысит предельного значения цены, рассчитанной нормативным методом.

Таблица N 3

Расчет стоимости услуг по проведению ремонта
с заменой элементов

N
п/п

Наименовани
е учреждения

Адрес
объект

а

Наименовани
е оконечного
оборудования

Единица
измерени

я

Объе
м

Цена за 1
усл. ед. с

НДС
(20%),
руб.

в т.ч.
цена

запасно
й части
с НДС

Стоимост
ь с НДС
(20%),
руб.

в т.ч.
стоимост

ь
запасных
частей с
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(включая
стоимость
запасных
частей))

(20%),
руб.

НДС
(20%),
руб.

<*> <*>

Итого цена за условную единицу с НДС (20%),
рублей

<*3> <*4>

Итого стоимость услуг по проведению ремонта с заменой элементов с НДС
(20%), рублей

<*5> <*6>

в т.ч. НДС (20%), рублей

--------------------------------

<*> Определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Таблицей N 5 или в случае
установления требований к закупаемым исполнительными органами государственной власти и подведомственным им казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, услуг (в
том числе предельных цен товаров, услуг) нормативным методом. Использование нормативного метода возможно совместно с
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при условии, что полученная методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) стоимость единицы услуги (оборудования, запасной части) не превысит предельного значения цены, рассчитанной
нормативным методом.

Таблица N 4

Определение цены единицы услуги методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) по техническому обслуживанию
КСОБ объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

N
п/п

Источник
информации
N 1, руб. ц1

Источник
информаци
и N 2, руб. ц

Источник
информаци
и N 3, руб. ц

... Средняя цена,
руб.

<Ц> = (ц1 + ц2

Среднее квадратичное
отклонение, руб.

Коэффициент
вариации, %
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2 3 + ц3 + ....) / n
(n - количество

источников
информации)

Таблица N 5

Определение цены единицы услуги методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) по проведению ремонта с заменой

элементов, включая стоимость запасных частей

N
п/п

Источник
информации
N 1, руб. ц1

Источник
информаци
и N 2, руб. ц

2

Источник
информаци
и N 3, руб. ц

3

... Средняя цена,
руб.

<Ц> = (ц1 + ц2
+ ц3 + ....) / n

(n - количество
источников

информации)

Среднее квадратичное
отклонение, руб.

Коэффициент
вариации, %
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Приложение N 3
к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить
соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности

предлагаемого к поставке товара
(Форма разрабатывается заказчиком самостоятельно) <55>

N
п/п

Наименовани
е товара

Товарный
знак "или

эквивалент"
либо

товарный
знак (при
условии

несовмести
мости

товаров)

Требования к значениям показателя товара, позволяющие
определить соответствие установленным заказчиком

требованиям или показатели эквивалентности товара, в том
числе поставляемого заказчику при оказании закупаемых

услуг

Минимально
е значение
показателя

и/или
максимально

е значение
показателя

Показатели
(характери
стики), для

которых
указаны

варианты
значений

Показатели
(характеристики),

которые
определяются
диапазоном

значения

Показатели
(характери

стики),
значения

которых не
могут

меняться
Нижняя
граница
диапазон

а

Верхняя
граница
диапазон

а

1 2 3 4

Член контрактной службы
(контрактный управляющий)

--------------------------------

<55> В случае если при закупке услуг поставляется товар и в конкурсной документации
установлено требование о необходимости предоставления участниками конкурса в составе
заявки на участие в конкурсе соответствующих показателей товара, то заказчик в Приложении N
3 к Техническому заданию указывает используемые для определения соответствия
установленным заказчиком требованиям максимальные и(или) минимальные значения таких
показателей и показатели, значения которых не могу изменяться.
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Приложение N 4
к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ
ТРЕБОВАНИЙ К УСЛУГАМ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ОКАЗАНИЯ

Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит ТО КСОБ, должен знать
электрические схемы, конструкцию и режимы эксплуатации КСОБ, уметь производить их
настройку и регулировку, быстро выявлять и устранять неисправности, вести
эксплуатационно-техническую документацию.

До начала оказания услуг ответственное лицо исполнителя (инженер по охране труда или
лицо, на которое приказом (решением руководства) исполнителя возложены эти обязанности)
обязано провести для сотрудников исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг на объектах,
инструктаж по правилам техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности,
эксплуатации электроустановок потребителей в соответствии с действующим законодательством
и с регистрацией проведения инструктажа в соответствующих журналах проведения
инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также
даты проведения инструктажа (на основании постановления Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций").

1. Оказание услуг по ТО КСОБ

1.1. ТО включает в себя:

- Проведение первичного обследования.

- Плановое ТО.

- Внеплановое ТО.

- Ведение эксплуатационной и отчетной документации.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан
разработать и предоставить Заказчику график проведения первичного обследования согласно
Форме 9 Приложения N 7 к Техническому заданию.

Исполнитель не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта
обязан провести первичное обследование КСОБ на объектах для определения технического
состояния оконечного оборудования и систем в целом.

1.2. Первичное обследование включает в себя:

- Проверку наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации.

- Проверку фактического наличия подсистем КСОБ на объектах.
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- Проверку соответствия монтажа технических средств и систем в целом рабочему проекту
(исполнительной документации, акту обследования - при наличии).

- Проверку работоспособности технических средств и систем в целом.

По результатам обследования Исполнитель в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с
момента заключения контракта предоставляет Заказчику:

а) Акты проведения первичного обследования по каждому из объектов (Форма 3
Приложения N 7 к Техническому заданию);

б) Дефектные ведомости на системы и технические средства, находящиеся в
неработоспособном состоянии (Форма 4 Приложения N 7 к Техническому заданию).

В актах первичного обследования объектов Исполнитель указывает следующую
информацию:

- Порядковый номер объекта, в соответствии с указанным в Приложении N 1 к
Техническому заданию. Отступление от зафиксированной нумерации объектов не допускается.

- Адрес объекта.

- Техническое состояние оконечного оборудования КСОБ.

По результатам первичного обследования Исполнитель должен заполнить технический
паспорт КСОБ каждого объекта в порядке, установленном распоряжением Комитета по
информатизации и связи от 23.07.2012 N 25-р "Об утверждении формы технического паспорта
комплексной системы обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга".

Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, перечисленных в Приложении N 5 к
Техническому заданию, технический паспорт КСОБ должен содержать документы, оформленные
согласно Приложению N 8 к Техническому заданию.

В случае изменений состава и/или мест размещения оборудования подсистем КСОБ,
произошедших в период оказания услуг, а также по требованию Заказчика и/или персонала
объектов, исполнитель обязан внести изменения в паспорт КСОБ.

Для адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ, исполнитель должен обеспечить
возможность подключения каналообразующего оборудования, обеспечивающего передачу
сигналов в АС "КСОМБ", к портам приемно-контрольных приборов, обеспечивающим
информативную передачу данных.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта обязан
разработать и предоставить Заказчику график проведения технического обслуживания согласно
Форме 1 Приложения N 7 к Техническому заданию, а также список сотрудников Исполнителя
согласно Форме 2 Приложения N 7 к Техническому заданию.

Для своевременного исполнения контракта Исполнителю рекомендуется провести ТО за
первый месяц оказания услуг после первичного обследования в тот же день.
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1.3. В период оказания услуг исполнитель обязан:

- Осуществлять ТО на плановой основе, соблюдать сроки и периодичность оказания услуг
для обеспечения работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации, согласно
графику проведения технического обслуживания.

- Предоставлять необходимую информацию о ходе оказания услуг по требованию Заказчика
и/или администрации объекта.

- Осуществлять постоянный контроль технического состояния и правильности
функционирования систем в целом.

- Проводить проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям
технической (эксплуатационной) документации.

- Вести постоянный учет заявок Заказчика и/или объектов, сбоев и ложных срабатываний
систем, выявлять и устранять причины их возникновения.

- Заблаговременное определять достижение отдельными составными частями систем
предельного ресурса с целью своевременной замены и проводить техническое
освидетельствование КСОБ.

- Осуществлять метрологическое обеспечение оказываемых услуг, в том числе обеспечение
средствами измерений, проведение их своевременной проверки, соблюдение метрологических
стандартов, норм и правил.

- Регулярно и правильно осуществлять порученное ему ведение документации,
предусмотренной нормативными документами на ТО КСОБ.

- Обеспечить своевременное выполнение предписаний заказчика и/или администрации
объекта, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

- Проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

- Обеспечивать актуальное отображение даты и времени подсистем КСОБ, включая АРМ.

1.4. При плановом ТО в установленном порядке проверяется техническое состояние систем,
включая:

- Состояние монтажа, крепление и внешний вид оборудования.

- Срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных
устройств.

- Состояние электрических соединений.

- Работоспособность основных и резервных источников электропитания.

- Работоспособность световых и звуковых оповещателей.
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- Работоспособность оконечного оборудования КСОБ.

- Общую работоспособность систем и комплекса в целом.

1.5. Внеплановое ТО проводится в следующих случаях:

- Получения от КСОБ более 2-х ложных сигналов в месяц.

- Восстановления работоспособности систем после устранения последствий
неблагоприятных воздействий окружающей среды или других причин, повлекших выход из
строя элементов систем.

В случае если работоспособность КСОБ не будет восстановлена в течение 48 (Сорока
восьми) часов с момента начала работ по восстановлению, за исключением случаев, требующих
замены или ремонта оборудования, услуга по техническому обслуживанию такой системы будет
считаться не оказанной за текущий месяц.

В целях принятия оперативных мер по устранению аварий и происшествий Исполнитель
должен иметь возможность круглосуточно принимать заявки от заказчика и/или персонала
объекта, обрабатывать информацию о ложных срабатываниях, сбоях и т.п., организовывать
выезд бригады по соответствующему адресу, выполняющую внеплановое ТО и восстановление
работоспособности систем.

Для восстановления работоспособности КСОБ бригада исполнителя должна прибыть на
обслуживаемый объект по вызову заказчика и/или персонала объекта в экстренных случаях в
срок не более 2 часов в рабочие дни и не более 4 часов в выходные и праздничные дни. Заказчик
и/или персонал объекта самостоятельно определяет, является ли заявка экстренной.

Время прибытия на объект, в случаях, не требующих экстренного устранения
неисправностей систем: на следующий рабочий день после получения заявки исполнителем.

При невозможности начала оказания услуг по восстановлению работоспособности
персоналом исполнителя по причине отсутствия доступа на место аварии, контрольные сроки и
определение момента начала работ по восстановлению систем продлеваются на время ожидания
исполнителем доступа к объекту оказания услуг.

Максимальное время восстановления работоспособности каждой единицы оконечного
оборудования КСОБ, не требующее замены или ремонта, должно составлять не более 48 (Сорока
восьми) часов с момента передачи заявки исполнителю.

Исполнитель обязан устранять неисправности КСОБ объекта в сроки не более 48 (Сорока
восьми) часов с момента прибытия на объект, исключая случаи полной замены.

В случае невозможности выполнения восстановления работоспособности КСОБ в течение 3
(Трех) часов после прибытия специалистов на объект, исполнитель обязан информировать об
этом Заказчика, администрацию и/или персонал объекта.

В рамках оказания услуг исполнитель осуществляет консультативную помощь заказчику и
персоналу объекта, а также необходимые практические обучающие мероприятия по вопросам
правильной эксплуатации КСОБ, в том числе по результатам проверок контролирующих и
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надзорных органов, осуществляет разработку и презентацию мероприятий по
совершенствованию форм и методов проведения ТО, ремонта и эксплуатации КСОБ на объектах,
в том числе предложения по унификации, модернизации парка используемого оборудования,
повышающие надежность, эффективность используемых систем и комплексов.

При оказании услуг исполнитель должен осуществлять замену вышедших из строя
составных частей на аналогичные и не должен допускать применения в случае замены
неавторизованных изделий и материалов.

В период оказания услуг исполнитель должен обеспечить правильное и своевременное
ведение и заполнение всей необходимой эксплуатационной документации каждой системы на
объектах в соответствии с действующим законодательством.

Эксплуатационная документация должна содержать в хронологическом порядке
минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему,
подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять
планирование и проведение ТО системы, контролировать содержание, объем и качество
оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и
проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка
проведения ТО. Регистрацию ТО систем тревожной сигнализации проводить по ГОСТ Р
50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования.
Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию", утвержден
и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 N 256.

1.6. При оказании услуг исполнитель оформляет следующие документы, отражающие
техническое состояние систем и порядок оказания услуг:

- Акт-наряд (согласно Форме 6 Приложения N 7 к Техническому заданию).

- Дефектные ведомости на систему и технические средства, подлежащее замене (согласно
Форме 4 Приложения N 7 к Техническому заданию).

- Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы (согласно Форме 5 Приложения N 7 к
Техническому заданию).

- Фотоотчет "до" и "после" ТО (согласно инструкции по составлению фотоотчета
Приложения N 10 к Техническому заданию).

По одному экземпляру указанных в настоящем Техническом задании журналов должно
храниться на каждом объекте, все записи должны заверяться подписями представителя
Исполнителя и/или представителя объекта.

Акты-наряды, составленные по результатам внепланового ТО, предоставляются Заказчику в
течение 3 (Трех) рабочих дней со дня оказания таких услуг (согласно Форме 6 Приложения N 7 к
Техническому заданию).

Акты-наряды, составленные по результатам планового ТО, предоставляются Заказчику в
составе ежемесячных отчетных документов (согласно Форме 6 Приложения N 7 к Техническому
заданию).
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Дефектные ведомости предоставляются заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня
их составления.

Факт проведения ТО фиксируется исполнителем в журнале проведения работ по ТО и ТР
системы непосредственно после его проведения. Записи в журнале должны быть заверены
подписями представителя исполнителя и ответственного лица заказчика. Результаты оказания
услуг по ТО должны заканчиваться записью в журнале: "Установка (установки) сдана (сданы)
Заказчику в работоспособном состоянии в автоматическом режиме", с указанием числа и
подписи представителя исполнителя.

В рамках оказания услуг исполнитель обязан также провести разработку и/или
актуализацию инструкций по эксплуатации систем КСОБ (при необходимости).

При необходимости по заявке заказчика и/или персонала объекта исполнитель проводит
настройку обслуживаемых систем учреждения и обеспечивает возможность передачи сигналов в
АС "КСОМБ", а также видеоизображений в автоматизированную систему "Городской центр
видеонаблюдения".

При необходимости по заявке заказчика и/или персонала объекта исполнитель
предоставляет ответственного сотрудника для осуществления тестирования интерактивных схем
КСОБ объекта совместно с представителями Комитета по информатизации и связи.

Плановое ТО проводится на всех системах независимо от интенсивности их использования.

2. Содержание ТО АПС, ОС и ТС

При проведении ТО АПС, ОС и ТС выполняется:

2.1. Ежемесячное ТО:

2.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ;
ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей,
сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных;
определение действий, требующих повышенного внимания.

2.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем
месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины
несоответствия и локализации его источника.

2.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и
управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей)
контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств)
тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания.

2.1.4. Внешний осмотр устройств - составных частей системы, установленных в
помещениях.

2.1.5. Внешний осмотр аппаратуры и сенсоров внешней установки (установленных вне
помещений) - анализаторов, концентраторов, разветвителей, модулей обхода, передающих и
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приемных устройств, концевых устройств в пылевлагозащитной оболочке, а также открытых
сенсоров с элементами их креплений.

2.1.6. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности
контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

2.1.7. Проверка надежности подключения шин заземления.

2.1.8. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания,
клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

2.1.9. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности
клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в
случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности
на месте.

2.1.10. Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки
(состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности
крепления открытых сенсоров к местам установки).

2.1.11. Регулировка положения луча(ей) антенны (антенн) - для радиолучевых систем.

2.1.12. Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к
тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в
зоне - анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности
на месте (если это возможно).

2.1.13. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах
аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и
локализация источника несоответствия.

2.1.14. Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации
на жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

2.1.15. Внешний осмотр, проверка технического состояния и(или) тестирование
периферийных устройств системы:

а) ручных, дымовых, тепловых, взрывных, комбинированных автоматических пожарных
извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной
сигнализации);

б) ручных "кнопок тревоги"; автоматических активных оптико-электронных,
радиоволновых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых,
комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей - в соответствии с инструкциями
изготовителей (для системы тревожной сигнализации);

в) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной
сигнализации - в соответствии с инструкциями изготовителей;

г) контроллеров, блоков индикации, преобразователей, пультов контроля и управления,
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адресных расширителей, сигнально-пусковых блоков;

д) аппаратов оперативной связи - в соответствии с инструкциями изготовителей (для
системы оперативной связи);

е) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в
соответствии с инструкциями изготовителей;

ж) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и
соединительных линий.

2.1.16. Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с
индикацией событий "Пожар 1", "Пожар 2", "Оповещение", "Неисправность" - для системы
пожарной сигнализации; "Предтревога", "Тревога", "Оповещение", "Неисправность",
"Постановка под охрану", "Снятие с охраны" - для систем охранной сигнализации; "Тревога",
"Оповещение", "Неисправность" - для иных систем тревожной сигнализации.

2.1.17. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к
резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

2.1.18. Проверка правильности передачи сигналов тревоги и(или) неисправности к
сопрягаемым системам.

2.1.19. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и
т.п.

2.1.20. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если
предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

2.1.21. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

2.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в
рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

2.2.1. Чистка пожарных извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для
системы пожарной сигнализации).

2.2.2. Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости).

2.2.3. Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе
дополнительного и вспомогательного оборудования.

2.2.4. Полнофункциональная проверка системы.

2.2.5. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от
автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия -
замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
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2.2.6. Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы не менее чем в трех
точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части - анализ и
локализация источника неисправности.

2.2.7. Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при
необходимости).

2.2.8. Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы,
внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений на контактах,
в случае обнаружения неисправностей - локализация их источника и исправление на месте (если
это возможно).

2.2.9. Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при
необходимости).

2.2.10. Полный контроль всех назначенных функций системы.

2.2.11. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от
автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия -
замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

2.2.12. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

3. Содержание ТО СКЗ

При проведении ТО СКЗ выполняется:

3.1. Ежемесячное ТО:

3.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ;
ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей,
сохраненных в памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных;
определение действий, требующих повышенного внимания.

3.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем
месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины
несоответствия и локализации его источника.

3.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и
управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей)
контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств)
тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания.

3.1.4. Внешний осмотр устройств - составных частей системы, установленных в
помещениях.

3.1.5. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности
контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

3.1.6. Проверка надежности подключения шин заземления.
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3.1.7. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания,
клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

3.1.8. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности
клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в
случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности
на месте.

3.1.9. Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки
(состояния пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности
крепления открытых сенсоров к местам установки).

3.1.10. Контроль чувствительности системы в выборочных точках каждой зоны контроля к
тестовому воздействию, в случае обнаружения недопустимого снижения чувствительности в
зоне - анализ неисправности, локализация источника возникновения и устранение неисправности
на месте (если это возможно).

3.1.11. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах
аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и
локализация источника несоответствия.

3.1.12. Внешний осмотр, проверка технического состояния и(или) тестирование
периферийных устройств системы:

а) Сигнализаторов загазованности - в соответствии с инструкциями изготовителей;

б) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и
соединительных линий.

3.1.13. Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с
индикацией событий "Порог 1", "Порог 2".

3.1.14. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к
резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

3.1.15. Проверка правильности передачи сигналов тревоги и(или) неисправности к
сопрягаемым системам.

3.1.16. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления,
сигнализаторов загазованности и т.п.

3.1.17. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если
предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).

3.1.18. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

3.2. Ежегодное ТО:

3.2.1. Государственная метрологическая поверка сигнализаторов загазованности органами
по стандартизации и метрологии.
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На сигнализаторах загазованности, прошедших поверку, должно стоять клеймо (знак
поверки) поверителя с выдачей свидетельства о поверке.

3.2.2. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

3.3. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в
рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

3.3.1. Регулировка чувствительности сигнализаторов загазованности (при необходимости).

3.3.2. Регулировка нулевых показателей сигнализаторов загазованности (при
необходимости).

3.3.3. Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе
дополнительного и вспомогательного оборудования.

3.3.4. Полнофункциональная проверка системы.

3.3.5. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от
автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия -
замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

3.3.6. Контроль чувствительности всех контролируемых зон системы не менее чем в трех
точках для каждой зоны, при снижении чувствительности зоны или ее части - анализ и
локализация источника неисправности.

3.3.7. Регулировка чувствительности всех зон к тестовым воздействиям (при
необходимости).

3.3.8. Вскрытие защитных оболочек всех наружных периферийных устройств системы,
внешний осмотр устройств, разъемов и контактов, контроль значений напряжений на контактах,
в случае обнаружения неисправностей - локализация их источника и исправление на месте (если
это возможно).

3.3.9. Герметизация кабельных вводов в пылевлагозащитные оболочки (при
необходимости).

3.3.10. Полный контроль всех назначенных функций системы.

3.3.11. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от
автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия -
замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

3.3.12. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

4. Содержание ТО СКУД

Исполнитель должен обеспечивать ТО всех элементов СКУД, находящихся на объектах, в
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т.ч.:

- Средств управления доступом: автономные или сетевые контроллеры, кодовые панели,
считыватели, картоприемники, кнопки выхода.

- Исполняющих и преграждающих устройств: электронные замки и доводчики на двери,
турникеты, домофоны, вызывные панели и т.д.

- Персональных идентификаторов: магнитная карточка, ключи и бесконтактные карты.

- Программного компьютерного обеспечения с базой данных.

4.1. Ежемесячное ТО:

4.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ;
ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в
памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий,
требующих повышенного внимания.

4.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем
месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины
несоответствия и локализации его источника.

4.1.3. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и
управления на АРМ дежурного: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей)
контроля и управления), маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности, устройства(ств)
тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания.

4.1.4. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности
контактов в электрических щитах, щитах связи, укрепление контактов (при необходимости).

4.1.5. Проверка надежности подключения шин заземления.

4.1.6. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания,
клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.

4.1.7. Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного,
элементов соединительных линий, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого
замыкания - устранение неисправности на месте.

4.1.8. Внешний осмотр, проверка и настройка технического состояния и(или) тестирование
периферийного оборудования и устройств системы:

в) вызывных и переговорных устройств;

г) считывателей-идентификаторов, входящих в систему;

д) преграждающих устройств, приводов и систем управления приводами (дверей,
турникетов);

е) электромагнитных замков, доводчиков.
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4.1.9. Программирование считывателей считывателей-идентификаторов, карт и ключей
доступа и т.п.

4.1.10. Проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков, приводных
механизмах, доводчиках, преграждающих устройств (в т.ч. дверей, турникетов), очистка
поверхностей).

4.1.11. Проверка крепежа оборудования и надежности сварочных соединений, отладка
открывания - закрывания, регулировка зазоров, люфтов, подтяжка крепежа, проверка пружин
механизмов подъема, регулировка усилия створок, настройка концевых выключателей,
балансировка стрелы, проверка работоспособности подшипников.

4.1.12. Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения
соединительных линий.

4.1.13. Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с
индикацией сигналов "Внимание", "Свой", "Чужой", "Допущен", "Тревога".

4.1.14. Проверка правильности работы системы при автоматическом подключении к
резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

4.1.15. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и
т.п.

4.1.16. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

4.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в
рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

4.2.1. Проверка состояния оборудования, размещаемого в пыле- и влагозащитных
оболочках.

4.2.2. Полнофункциональная проверка системы.

4.2.3. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от
автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия -
замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

4.2.4. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

5. Содержание ТО СВН

5.1. Ежемесячное ТО:

При проведении ежемесячного ТО средств и систем видеонаблюдения, а также
аналогичных систем и средств иного назначения должны быть оказаны следующие услуги:

5.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ,
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ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в
памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных, определение действий,
требующих повышенного внимания.

5.1.2. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем
месте (АРМ) дежурного, при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины
несоответствия и локализация его источника.

5.1.3. Внешний осмотр устройств - составных частей системы.

5.1.4. Проверка надежности подключения шин заземления.

5.1.5. Проверка работы источника бесперебойного электропитания.

Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в
электрических щитах, а также контактов вилок в розетках (для дополнительных и
вспомогательных устройств), укрепление контактов (при необходимости).

5.1.6. Проверка надежности кабельных соединений оборудования АРМ дежурного, в случае
обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности (при
необходимости - с заменой кабельной части разъема).

5.1.7. Проверка надежности кабельных соединений телевизионных камер, размещенных в
защитных оболочках (термокожухах) и без них, в случае обнаружения дефектов - устранение их
на месте.

5.1.8. Проверка прочности крепления кронштейнов, поворотных приводов и правильности
установки углов обзора телевизионных камер, в случае обнаружения несоответствий -
устранение их на месте.

5.1.9. Протирка загрязненных объективов телекамер, окон/стекол защитных оболочек,
экранов видеомониторов и дисплеев.

5.1.10. Проверка правильности работы стеклоочистителей термокожухов.

5.1.11. Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при
необходимости - ручная регулировка настройки мониторов, а также фокусного расстояния и
диафрагмы объективов телевизионных камер.

5.1.12. Проверка правильности действия источников охранного освещения (обычных
источников света и инфракрасных излучателей).

5.1.13. Проверка и тестирование цифровых видеозаписывающих устройств
(видеонакопителей) - в соответствии с инструкцией изготовителя.

5.1.14. Проверка работоспособности коммуникатора видеоданных, матричного коммутатора
и видеосервера.

5.1.15. Проверка работоспособности устройства записи архивных копий.
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5.1.16. Проверка правильности работы системы при получении тревожных сигналов от
внешних источников (тревожных входов), проверка релейных выходов.

5.1.17. Очистка загрязнений на поверхностях мониторов, дисплеев, рабочих поверхностях
панелей управления.

5.1.18. Удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе
системы, в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при
сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы.

5.1.19. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

5.2. Внеплановое ТО:

При проведении внеплановое ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в
рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные работы:

5.2.1. Проверка герметичности защитных оболочек (термокожухов), работы вентиляторов,
нагревательных элементов и стеклообогревателей.

5.2.2. Закрытие/открытие вентиляционных отверстий в термокожухах.

5.2.3. Полнофункциональная проверка всей системы.

5.2.4. Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от
автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия -
замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

5.2.5. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

6. Содержание ТО СОУЭ

6.1. Ежемесячное ТО:

6.1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ,
ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в
памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий,
требующих повышенного внимания.

6.1.2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ
оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели
экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон),
усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом
на систему.

6.1.3. Внешний осмотр элементов системы, установленных в помещениях, на отсутствие
механических повреждений, загрязнений, прочности креплений (отсутствие видимых
механических повреждений, обрывов или повреждений кабелей).

6.1.4. Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного.
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6.1.5. Проверка работоспособности системы:

а) активизация пожарных извещателей на предмет прохождения сигнала "ПОЖАР" на ПКП
(1-2 извещателя из каждого ШС);

а) проверка работоспособности системы звукового или речевого оповещения, а также
световых табличек и сигнального маяка.

6.1.6. Проверка надежности крепления извещателей и приборов.

Очистка наружных и внутренних поверхностей оборудования.

6.1.7. Проверка технического состояния внутренних поверхностей приборов и монтажа, а
также работоспособность кнопок и переключателей управления ПКП.

6.1.8. Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем
месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины
несоответствия и локализация его источника.

6.1.9. Проверка надежности подключения шин заземления.

6.1.10. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности
контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости).

6.1.11. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников питания, клеммах
аккумуляторных батарей, в случае обнаружения несоответствия - проведение анализа и
локализация источника несоответствия.

6.1.12. Проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения
обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте.

6.1.13. Проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных
основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания,
громкоговорителей речевого оповещения, световых и вибрационных указателей (если они
предусмотрены в проекте на систему).

6.1.14. Проверка надежности магистральных и распределительных линий системы
экстренного оповещения.

6.1.15. Проверка значений напряжений на выходе источников электропитания и клеммах
аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания.

6.1.16. Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и
входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости).

6.1.17. Проверка выполнения всех функций системы экстренного оповещения с
прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения, в том числе следующих функций:

а) запись речевых сообщений с микрофона станции вызова в накопитель звукоданных
(магнитофон) и воспроизведение;
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б) передача речевых сообщений с микрофона(ов) станции(ий) вызова в ручном и(или)
автоматизированном режиме с накопителя звукоданных (магнитофона) во все зоны оповещения
или выборочно в отдельные зоны и(или), если это предусмотрено проектом на систему, в
автоматическом режиме по программе;

в) автоматическое переключение основного(ых) источника(ов) электропитания на
резервный(ые) при отказе основного(ых) источника(ов);

г) автоматическое переключение усилителя(ей) или модуля(ей) усилителя(ей) мощности на
резервный(ые) при отказе основных усилителей или модулей;

д) отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы
экстренного оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые
передается сообщение в конкретный момент времени;

е) отключение всех иных передаваемых сообщений (если в соответствии с проектом
система экстренного оповещения совмещена с системой громкоговорящей связи) в период
передачи экстренного сообщения;

ж) запись всех передаваемых сообщений и всех управляющих действий оператора вместе с
информацией о времени и дате в отдельный накопитель (зону записи), не подвергаемый
последующим изменениям (если это предусмотрено проектом на систему);

з) сопряжение системы экстренного оповещения с другими системами, позволяющими
воспроизводить изображения от телевизионных камер, состояние охранных и пожарных
извещателей и иных элементов контроля и управления, размещенных в зонах оповещения (если
это предусмотрено проектом на систему).

6.1.18. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и
т.п.

6.1.19. Анализ компьютерных данных, поступивших от системы, архивов с данными о
событиях и неисправностях элементов системы; при наличии данных о неисправностях принятие
мер по устранению выявленных замечаний (руководствуясь эксплуатационной документацией).

6.1.20. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами.

6.1.21. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

6.2. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в
рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

6.2.1. Измерение сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции шлейфов.

6.2.2. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического
переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

6.2.3. Проверка продолжительности действия системы оповещения и управления
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эвакуацией на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного
источника электропитания, при обнаружении несоответствия должны быть заменены
аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.

Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

7. Содержание ТО АПТ

7.1. Ежемесячное ТО:

7.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление
с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в
памяти устройств и(или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий,
требующих повышенного внимания.

7.2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и
управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); источника(ов) электропитания.

7.3. Внешний осмотр устройств - составных частей системы, установленных в помещениях.

7.4. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов
в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости).

7.5. Проверка надежности подключения шин заземления.

7.6. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания,
клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания, в случае
обнаружения несоответствия - проведение анализа и локализация источника несоответствия.

7.7. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности
клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в
случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности
на месте.

7.8. Выборочный контроль состояния аппаратуры и сенсоров внешней установки (состояния
пылевлагозащитной оболочки вводов, напряжений на контактах, надежности крепления
открытых сенсоров к местам установки).

7.9. Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на
жидкокристаллических дисплеях пультов (панелей) управления.

7.10. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к
резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.

7.11. Проверка правильности передачи сигналов к сопрягаемым системам.

7.12. Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п.

7.13. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (если
предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).
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7.14. Проверка наличия на установках всех указательных табличек и возможности
беспрепятственно прочитать на них информацию.

7.15. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

Автоматические установки газового пожаротушения:

- Контроль сохранности пломб.

Автоматические установки водяного пожаротушения:

- Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры.

- Пробный пуск пожарных насосов.

- Обслуживание запорной арматуры (кранов, задвижек).

Автоматические установки пожаротушения CO2:

- Контроль весовых устройств всех модулей.

- Проверка наличия нужного количества пусковых грузов и возможности свободного их
раскачивания.

- Проверка наличия на клапанах баллонов всех рычагов клапанов для ручного пуска.

- Проверка соответствия направления задействования рычагов клапана продольной оси
тяги.

- Проверка наличия или отсутствия препятствий в зоне выхода гасящего средства из
тушильных сопел.

- Проверка на положение закрыто заслонок сброса давления.

- Проверка проходных отверстий заслонок сброса давления.

- Проверка на положение закрыто всех конструкционных отверстий.

- Проверка батареи баллонов:

- Проверка пусковой коробки на батарее баллонов:

- Проверка управляющего баллона:

- Проверка установки пускового механизма.

7.2. Ежегодное ТО:

7.2.1. Контроль массы огнетушащего вещества.
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7.2.2. Метрологическая проверка КИП (Исполнитель обязан иметь подменный фонд
манометров и предоставить замену имеющимся манометрам на срок их поверки уполномоченной
организацией, в случае поломки манометров Исполнитель обязан установить новые исправные
манометры с такими же техническими характеристиками).

7.2.3. Пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.

Автоматические установки водяного пожаротушения:

- промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах.

7.3. Внеплановое ТО:

При проведении внепланового ТО системы должны быть оказаны услуги, проводимые в
рамках ежемесячного ТО, а также следующие дополнительные услуги:

7.3.1. Полнофункциональная проверка всей системы.

7.3.2. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического
переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

7.3.3. Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы.

8. Содержание ТО программного обеспечения КСОБ

При наличии программного обеспечения, входящего в состав какой-либо из систем, в
обязательном порядке проводится ТО каждого такого программного обеспечения.

8.1. Ежемесячное ТО:

ТО (поддержка) программного обеспечения системы в период проведения ТО системы
состоит в оказании следующих услуг:

8.1.1. Анализ программного обеспечения системы антивирусной программой, уничтожение
вирусных и вирусоподобных программ (в соответствии с рекомендациями разработчика
программного обеспечения системы).

8.1.2. Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика
программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией
на систему и программное обеспечение).

8.1.3. Восстановление исходного состояния прикладных программ.

8.1.4. Установка обновлений к прикладным программам, поставляемым разработчиком
программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией
и рекомендовано разработчиком программного обеспечения для конкретного проекта).

8.1.5. Переустановка программного обеспечения системы (при необходимости).

8.1.6. Оформление текущей документации по ТО программного обеспечения системы.
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В ходе проведения ТО системы Исполнителю не допускается внесение изменений в
системное программное обеспечение компьютеров, программное обеспечение программируемых
электронных составляющих системы и прикладные программы системы, за исключением
изменений, предусмотренных эксплуатационной документацией на программное обеспечение
системы.

Исполнитель во время оказания услуг проводит ежемесячное тестирование прохождения
сигналов о срабатывании средств АПС, ОС, ТС и СКЗ в СПб ГКУ "ГМЦ" на объектах,
сопряженных с АС "КСОМБ", а также в организации, осуществляющие реагирование на сигналы
тревог, поступающие с объектов.

Тестирование АПС, ОС, ТС и СКЗ проводится не реже 1 (Одного) раза в месяц.

Результаты проведения тестирования отражаются в акте-наряде согласно Форме 6
Приложения N 7 к Техническому заданию, а также в журнале тестирования, ведущемся и
имеющемся на объекте.

В составе отчетных документов Исполнитель предоставляет Заказчику справку СПб ГКУ
"ГМЦ", подтверждающую тестирование прохождения сигналов о срабатывании средств АПС,
ОС, ТС и СКЗ в АС "КСОМБ".

При тестировании работоспособности АПС, оказании услуг по техническому
обслуживанию АПС и работ, связанных с возможностью задымления, запыления помещений,
малярных работ, в целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования,
ответственное лицо объекта перед началом тестирования или работ, сообщает о факте
проведения тестирования/работ, с указанием логического номера объекта и ФИО ответственного
лица, в СПб ГКУ "ГМЦ" по номерам телефонов, указанным ниже.

При тестировании работоспособности ОС и СКЗ, оказании услуг по техническому
обслуживанию ОС и СКЗ, работ, связанных с возможностью отключения электропитания, в
целях сокращения количества ложных выездов служб реагирования, ответственное лицо объекта,
перед началом тестирования или работ, сообщает об этом в СПб ГКУ "ГМЦ" с указанием
логического номера объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов, указанным
ниже.

При оказании услуг по техническому обслуживанию ТС ответственное лицо на объекте
перед началом оказания услуг сообщает о факте оказания услуг с указанием логического номера
объекта и ФИО ответственного лица по номерам телефонов СПб ГКУ "ГМЦ":

1. (812)576-42-04, (812)438-25-77 (круглосуточный многоканальный) - оператору АС
"КСОМБ".

2. (812)576-42-30 (круглосуточный) - начальнику смены Центра видеонаблюдения и
мониторинга СПб ГКУ "ГМЦ".

Алгоритмы проведения тестирования прохождения сигналов приведены в Приложении N 9
к Техническому заданию.
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КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

Раздел 2. Оказание услуг по проведению ремонта
с заменой элементов

В случае возникновения необходимости Исполнитель обязан обеспечить проведение
ремонта оконечного оборудования и/или его элементов, замену оконечного оборудования на
аналогичное в случае его неремонтопригодности. Указанные действия необходимы и
обязательны для восстановления работоспособности систем, проводятся по заявкам Заказчика,
персонала объекта либо в момент проведения ТО.

Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов (Таблица N 3 Приложения N 2
к Техническому заданию) оплачиваются в пределах соответствующих лимитов финансирования
исходя из фактического количества и цены единицы услуг.

В случае оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов (Приложение N 3 к
Техническому заданию) исполнитель в течение 3 дней после оказания услуги по проведению
ремонта с заменой элементов передает Заказчику необходимые для его эксплуатации документы
(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат соответствия, гарантийные
обязательства производителя, другие документы, обычно поставляемые с оборудованием, при
наличии).

Перечень товаров, используемых для оказания услуг по проведению ремонта с заменой
элементов, определен в Приложении N 3 к Техническому заданию. Товар приобретается
исполнителем в случае, если установленное на объекте оборудование утратило
работоспособность и требует замены.

Оказание услуг по проведению ремонта с заменой элементов, который невозможно
осуществить на месте, выполняется в условиях мастерской после заключения Исполнителя о
необходимости его проведения и составления дефектной ведомости на систему и технические
средства (Форма 4 Приложения N 7 к Техническому заданию), акта проведения
монтажа/демонтажа оборудования (Форма 8 Приложения N 7 к Техническому заданию)
подписанных исполнителем и персоналом объекта. Запрещается устанавливать блокировки в
шлейфе в месте отсутствия пожарного, охранного извещателя или иного оконечного
оборудования.

При установке на объект оборудования КСОБ после ремонта с заменой элементов
оборудования исполнитель составляет акт проведения монтажа/демонтажа оборудования (Форма
8 Приложения N 7 к Техническому заданию). После замены оборудования или ремонта с
заменой элементов оборудования, исполнитель должен провести проверку работоспособности
системы.

Установка оконечного оборудования КСОБ после ремонта, а также после всех других
случаев временного демонтажа не по месту своего прежнего размещения допускается только по
согласованию с Заказчиком.

При отсутствии возможности восстановления работоспособности систем и необходимости
проведения ремонта (замены элементов) на условиях, не предусмотренных Техническим
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заданием, Исполнитель обязан сообщить об этом в письменной форме Заказчику. При этом
Исполнитель представляет Заказчику соответствующее обоснование невозможности оказание
услуги, с приложением развернутых сведений о стоимости ремонта (замены элементов).

В случаях когда ремонт с заменой элементов КСОБ невозможен, исполнитель составляет
заключение о неремонтопригодности КСОБ. Для подготовки заключения о
неремонтопригодности исполнитель может привлекать соответствующих сертифицированных
специалистов сервисных центров.

Неремонтопригодное оконечное оборудование КСОБ сдается в полной комплектности
Заказчику с документами, подтверждающими факт и основание снятия с эксплуатации:

1. Акт проверки технического состояния оборудования, составленный по Форме 7
Приложения N 7 к Техническому заданию.

2. Дефектная ведомость на систему и технические средства, составленная по Форме 4
Приложения N 7 к Техническому заданию.

3. Акт проведения монтажа/демонтажа, составленный по Форме 8 Приложения N 7 к
Техническому заданию.

Указанные действия необходимы и обязательны для восстановления работоспособности
систем, проводятся по заявкам заказчика услуг либо в момент проведения ТО.

Член контрактной службы
(контрактный управляющий)

Приложение N 5
к Техническому заданию

Перечень адресных и адресно-аналоговых подсистем КСОБ

N
п/п

Объект Адрес объекта Наименование
подсистемы КСОБ

Тип подсистемы
КСОБ

1 2 3 4 5

<*> <**>

--------------------------------
<*> Указывается автоматическая пожарная сигнализация или охранная

сигнализация.
<**> Указывается адресная или адресно-аналоговая система.
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Член контрактной службы
(контрактный управляющий)

Приложение N 6
к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ <*>

--------------------------------

<*> Все отчетные документы должны содержать указание на реквизиты контракта,
наименование исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица и оттиск печати исполнителя,
многостраничные документы должны быть прошиты и пронумерованы.

N
п/п

Наименование
услуги

Наименование отчетного
документа

Срок предоставления
отчетного документа

1 2 3 4

1 Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
комплексных систем
обеспечения
безопасности
объектов социальной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

1. График проведения
первичного обследования

в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня заключения
контракта

2. Акты проведения
первичного обследования

В течение 25 (двадцати
пяти) рабочих дней с
момента заключения
контракта

3. Список сотрудников
Исполнителя

в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня заключения
контракта

4. График проведения
технического обслуживания

в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня заключения
контракта

5. Акты-наряды по
результатам ТО

ежемесячно

6. Копия журнала
регистрации работ по ТО и ТР
системы

ежемесячно

7. Фотоотчет <**> ежемесячно
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8. Счет ежемесячно

9. Акт сдачи-приемки
оказанных услуг

ежемесячно

10. Счет-фактура <***> ежемесячно

11. Справка СПб ГКУ "ГМЦ",
подтверждающая
тестирование прохождения
сигналов о срабатывании
средств АПС, ОС, ТС и СКЗ в
АС "КСОМБ"

ежемесячно

2 Оказание услуг по
проведению ремонта
с заменой элементов

1. Дефектная ведомость на
систему и технические
средства

в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня составления

2. Акт проведения
монтажа/демонтажа
оборудования

в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня составления

3. Акт проверки технического
состояния

в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня составления

4. Акты-наряды по
результатам внепланового ТО

в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня составления

--------------------------------

<**> Фотоотчет составляется в соответствии с Инструкцией (Приложение N 10 к
Техническому заданию) и предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный
носитель предоставляется заказчиком).

<***> В случае если исполнитель в соответствии с законодательством Российской
Федерации не является плательщиком НДС, счет-фактура в составе отчетных документов не
предоставляется.

Член контрактной службы
(контрактный управляющий)

Приложение N 7
к Техническому заданию
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ФОРМЫ
ОТЧЕТНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Форма 1. График проведения ТО и ТР системы

График проведения ТО и ТР системы на _______ 20_ г.
по государственному контракту N _____________

N
п/п

Объек
т

Адрес
объект

а

I кв. II кв. III кв. IV кв.

янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

от Исполнителя: от Заказчика:

"___" ________________ 20___ г. "___" ________________ 20___ г.

Ф.И.О., подпись Ф.И.О., подпись

М.П. М.П.

Форма 2. Список сотрудников исполнителя

Список сотрудников исполнителя

по государственному контракту N _____________

N
п/п

ФИО Должность Сведения об
удостоверениях

Мобильный
телефон,

рабочий телефон

E-mail:

Ответственные руководители:
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Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба:

Телефоны:

E-mail:

от Исполнителя:

"___" ______________ 20___ г.

Ф.И.О., подпись

М.П.

Форма 3. Акт проведения первичного обследования

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

_________________________________________ "__" ___________ 20__ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель

(наименование объекта)

в лице ,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя
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,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Заказчика

в лице ,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

,

налаженной .

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

Услугу принял Исполнитель
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Форма 4. Дефектная ведомость на систему
и технические средства

Дефектная ведомость на систему и технические средства

Дата составления:

Объект:

Адрес:

Наименование системы

Место установки системы:

N
п/п

Наименование системы,
технических средств, их

состояние

Неисправный узел,
деталь, элемент,

средство

Проявление дефекта

1 2 3

Выводы и предложения:

Исполнитель:

Должность, Ф.И.О., подпись

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  606 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


"___" ______________ 20___ г.

Форма 5. Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

ЖУРНАЛ
регистрации работ по ТО и ТР системы

(Исполнитель)

(наименование объекта)

(наименование системы)

Начат "__" ___________________ 20__ года
Окончен "__" ___________________ 20__ года

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

1. Наименование объекта, адрес, телефон

2. Перечень технических средств системы:

3. Номер договора, дата его заключения

4. Особые условия на объекте (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа
на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.):
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5. Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением
персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие
искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):

6. Ответственное лицо Объекта, образец подписи, телефон

7. Исполнитель - Ф.И.О., телефон:

8 <*>. Представитель органа управления ГПС - Ф.И.О., телефон (<*> для системы
автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения)

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным
лицом Организации

Дата проведения
инструктажа

Номера и
наименование

инструкции (правил)
по технике

безопасности

Должность, Ф.И.О.,
подпись лица,
проводящего
инструктаж

Профессия, Ф.И.О.,
подпись лица -

Исполнителя работ

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

Дата Типы
системы,

тех. средств,
узлов,

элементов

Описание
оказанных услуг,

заключение о
техническом

состоянии

Наименование
и количество
замененных
(составных)

частей

Подпись
Исполнителя

Подпись
представителя

объекта
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Журнал оформляется в 2 экземплярах. Записи в обоих журналах о проведенных
работах по ТО и ТР системы, а также выявленных недостатках в содержании и
эксплуатации систем должны быть идентичны, оформляться одновременно и
заверяться подписями ответственных лиц исполнителя и объекта. Описание
выполненных исполнителем работ должно соответствовать регламентам. Записи
должны констатировать следующий вывод: "Установка (установки) сдана (сданы)
заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и
готова (готовы) к использованию по назначению". В Журнале регистрации работ по
ТО и ТР системы должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике
безопасности с персоналом исполнителя. Страницы журнала должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями исполнителя и объекта.

Форма 6. Акт-наряд

Акт-наряд

N ________ от "___" ____________ 20__ г.

Цель: техническое обслуживание/ремонт/тестирование прохождения сигналов

(нужное подчеркнуть)

Вид ТО: плановое/внеплановое

(нужное подчеркнуть)

1. Исполнитель:

2. Объект:

3. N объекта, адрес

4. Должность, Ф.И.О. ответственного за оказание услуг
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5. Дата и время оказания услуг

6. N заявки, причина вызова

7. Перечень услуг (подробно указать все выполняемые мероприятия)

8. Результат

Услуги оказал

Услуги принял

Форма 7. Акт проверки технического состояния

АКТ
проверки технического состояния N ______ от "__" _______ 20__ г.

Настоящий акт составлен

(должность, фамилия, имя, отчество)

в том, что согласно заявке

(объект, адрес)
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проведена проверка технического состояния:

(наименование, марка устройства, подлежащего проверке)

модель ________________
год выпуска _________________
инвентарный номер _________________

Установлено:

(описание неисправностей в технике, явившихся причиной неработоспособности)

Заключение:
В результате вышеуказанных неисправностей изделие признано:
1.
2.
3.

Примечание:

С заключением согласен:
_____________________

Заключение выдал:
____________________

Услугу принял:
_____________________

((Ф.И.О.), должность, дата)
М.П.

((Ф.И.О.), должность, дата)
М.П.

((Ф.И.О.), должность, дата)
М.П.

Форма 8. Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования

Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования
N ____ от "___" ____________ 20___ г.

Представитель объекта:

должность, фамилия, инициалы,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  611 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Представитель Исполнителя

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты
документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

"__" ________ 20___ года, исполнителем произведен демонтаж/монтаж

(ненужное подчеркнуть)

оборудования системы _________________________

(наименование системы)

Причина демонтажа/монтажа

Перечень демонтированного/смонтированного оборудования:

N п/п Наименование Оборудования Серийный номер Место
установки

1. При демонтаже: Указанное оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней подлежит
передаче на склад получателя услуг, в полной комплектности, включая
соединительные провода и документацию на оборудование (паспорта, инструкции по
эксплуатации, журнал проведения технического обслуживания).

2. При монтаже: Указанное оборудование новое, взято из подменного фонда, другое:
__________________________.

Акт составлен в 3 экземплярах:
1 экземпляр - исполнителю; 2, 3 экземпляры - заказчику и объекту.

Представитель объекта

должность, фамилия, инициалы, подпись

Представитель Исполнителя
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должность, фамилия, инициалы, подпись

Представитель Заказчика

должность, фамилия, инициалы, подпись

Форма 9. График проведения первичного обследования

График проведения первичного обследования на _______ 20__ г.
по государственному контракту N _____________

N п/п Объект Адрес Дата

от Исполнителя: от Заказчика:

"___" ______________ 20___ г. "___" ______________ 20___ г.

Ф.И.О., подпись Ф.И.О., подпись

М.П. М.П.

Член контрактной службы
(контрактный управляющий)

Приложение N 8
к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА КСОБ

АДРЕСНЫХ И АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ ПОДСИСТЕМ КСОБ

1. Требования к программированию КСОБ объекта

1.1. Программирование системы должно обеспечивать возможность передачи тревожных
сообщений с точностью до извещателя.
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1.2. Система должна быть запрограммирована таким образом, чтобы однозначно определять
раздел, в котором произошло формирование тревожного сообщения. Один извещатель не
должен принадлежать нескольким разделам.

1.3. Разделы должны быть определены таким образом, чтобы место возникновения
тревожной ситуации на ИС могло быть установлено с точностью до помещения. Для этого, при
наличии технической возможности, каждое отдельное помещение должно быть
запрограммировано как отдельный раздел.

1.3.1. Не допускается объединение в один раздел различных видов КСОБ.

1.3.2. Должны передаваться все события, генерируемые системой КСОБ.

2. Требования к документации

2.1.1. Документ "План-подложка" должен удовлетворять следующим требованиям:

2.1.1.1. План-подложка - графическая схема помещений объекта с нанесенными
капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и другими
архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные, гипсокартонные
перегородки и другие средства деления объема помещения.

2.1.1.2. Использование осей с размерами в плане-подложке не допускается, оси и прочие
лишние элементы графики должны быть удалены, включая условные графические обозначения
технических средств КСОБ.

2.1.1.3. Наименование и номера помещений наносятся на план-подложку в пределах
контуров изображенных помещений согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 "Национальный стандарт
Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации", утвержденному и введенному в действие
приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст.

2.1.1.4. Наименования и номера помещений должны отвечать требованиям:

2.1.1.4.1. Номера помещений указываются только соответствующие фактической
нумерации, принятой на объекте, любую другую нумерацию запрещено наносить на
графическую схему.

2.1.1.4.2. В качестве наименований указываются либо официальные названия кабинетов,
принятые на объекте, либо, в случае отсутствия официального названия, помещения именуются в
соответствии с их функциями (пример: Коридор, Санузел, Подсобное помещение и т.п.).

2.1.1.5. План-подложка создается для каждого этажа, на котором устанавливаются средства
КСОБ, включая подвальный и чердачный.

2.1.1.6. На плане-подложке должен быть указан этаж в формате "План Э", где Э -
наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается прописью.
Пример: "План второго этажа".

2.1.1.7. План-подложка должна быть распечатана и согласована с администрацией объекта
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поэтажно.

2.1.1.8. План-подложка предоставляется в виде исходного файла формата векторной
графики DWG (*.dwg), в виде графического файла формата JPEG (*.jpg). Файл формата JPEG
должен быть с соотношением сторон 16:9 и разрешением при сканировании или конвертации из
других графических форматов не менее 300 dpi.

2.1.2. Документ "Таблица программирования" должен удовлетворять следующим
требованиям:

2.1.2.1. Таблица программирования должна отражать адресность программирования КСОБ
для каждого извещателя согласно пунктам 2.1.2.4 - 2.1.2.5 (в зависимости от производителя
оборудования, на основе которого построена КСОБ).

2.1.2.2. Средства СКУД и СОУЭ не заносятся в таблицу программирования.

2.1.2.3. Таблица программирования предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls,
*.xlsx).

2.1.2.4. Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования "ИСБ
Стрелец-Интеграл" производства ЗАО "Аргус-Спектр", содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Подсеть (N Сегмента);

3) Узел (N РРОП-И, который осуществляет управления дочерними РРОП);

4) N РРОП (адрес РРОП в системе);

5) Группа разделов;

6) N Глобального раздела;

7) N Локального раздела;

9) N Зоны;

10) Тип раздела;

11) Номера помещений раздела;

12) Название раздела;

13) Наименование зоны;

14) Пользователь;

15) Марка извещателя;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  615 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


2.1.2.4.1. Пояснения к составлению таблицы программирования ИС:

2.1.2.4.1.1. Номера Подсети, Узла, РРОП, группы разделов, глобального и локального
раздела, а также зоны и пользователя указываются арабскими цифрами.

2.1.2.4.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

2.1.2.4.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией
помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений
на объекте, столбец не заполняется.

2.1.2.4.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:

2.1.2.4.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно
соответствовать маске:

"Э, Помещение/я N Н, Название",

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры
с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не
указывается;

Н - номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название - наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в
плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта
информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: "Подвал, Помещение N 12, Кабинет директора".

2.1.2.4.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение
в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно
соответствовать маске:

"Э, Группа помещений Г",

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры
с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не
указывается;

Г - общее название группы помещений.
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Пример: "Группа помещений бухгалтерии".

2.1.2.4.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске:

"W, XY(Z)",

где W - охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем.

X - односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитно-контактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. - для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. - для АПС.

Y - сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО - для ОС;

ИП - для АПС.

Z - условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: "Дверь, магнитно-контактный (СМК) ИО (BGB1.01)".

2.1.2.4.1.6. Марка извещателя указывается в соответствии с исполнительной документацией.

2.1.2.5. Таблица программирования для КСОБ, построенных на основе оборудования
производства "НВП Болид" содержит следующие столбцы:

1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;

2) Адрес прибора в системе;

3) Наименование прибора с его проектным обозначением;

4) Группа разделов;

5) N раздела;

6) N Зоны;

7) Тип раздела;

8) Номера помещений раздела;
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9) Название раздела;

10) Наименование зоны;

11) Марка извещателя;

2.1.2.5.1. Пояснения к составлению таблицы программирования ИС.

2.1.2.5.1.1. Номера группы разделов, раздела и зоны указываются арабскими цифрами.

2.1.2.5.1.2. Тип раздела может принимать следующие значения:

Охранный;

Тревожный;

Пожарный.

2.1.2.5.1.3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией
помещений в плане-подложке объекта. В случае отсутствия официальной нумерации помещений
на объекте, столбец не заполняется.

2.1.2.5.1.4. Название раздела формируется по следующему алгоритму:

2.1.2.5.1.4.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно
соответствовать маске:

"Э, Помещение/я N Н, Название",

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры
с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не
указывается;

Н - номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;

Название - наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в
плане-подложке объекта.

Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта
информация отсутствует в плане-подложке.

Пример: "Подвал, Помещение N 12, Кабинет директора".

2.1.2.5.1.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение
в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно
соответствовать маске:

"Э, Группа помещений Г",

где Э - наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры
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с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не
указывается;

Г - общее название группы помещений.

Пример: "Группа помещений бухгалтерии".

2.1.2.5.1.5. Наименование зоны формируется по следующей маске:

"W, XY(Z)",

где W - охраняемый элемент, указывается только для ОС:

окно;

дверь;

объем,

X - односложная характеристика и/или тип извещателя:

магнитно-контактный (СМК), объемный (ИК), акустический (ДРС) и т.п. - для ОС;

дымовой, тепловой и т.п. - для АПС;

Y - сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:

ИО - для ОС;

ИП - для АПС;

Z - условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.

Пример: "Дверь, магнитно-контактный (СМК) ИО (BGB1.01)".

2.1.3. Документ "Схема размещения оборудования" должен удовлетворять следующим
требованиям:

2.1.3.1. Схема размещения оборудования - графическая схема помещений объекта с
нанесенными капитальными и временными стенами, окнами, дверьми, лестничными клетками и
другими архитектурными элементами объекта, включая стеклянные, деревянные,
гипсокартонные перегородки и другие средства деления объема помещения, отображающая
места установки извещателей объектовой КСОБ.

2.1.3.2. Наименования и графические обозначения извещателей наносятся на схему
размещения оборудования в местах их реальной установки, в пределах контуров изображенных
помещений согласно РД 25.953-90 "Системы автоматического пожаротушения, пожарной,
охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов
связи".
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2.1.3.3. Наименование и графические обозначения извещателей должны отвечать
требованиям:

2.1.3.3.1. В качестве наименований извещателей указываются их наименования согласно
исполнительной документации на КСОБ.

2.1.3.3.2. В случае отсутствия обозначений в исполнительной документации или
расхождений с требованиями РД 25.953-90 "Системы автоматического пожаротушения,
пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические
элементов связи" необходимо произвести маркировку извещателей согласно требований РД
25.953-90.

2.1.3.3.3. Места установки извещателей на схеме установки оборудования должны
соответствовать реальному месту установки извещателя.

2.1.3.4. Схема размещения оборудования создается для каждого этажа, на котором
устанавливаются средства КСОБ, включая подвальный и чердачный.

2.1.3.5. На схеме размещения оборудования должен быть указан этаж в формате "План Э",
где Э - наименование этажа в родительном падеже, номер этажа, при наличии, указывается
прописью. Пример: "План второго этажа".

2.1.4. Схема размещения оборудования предоставляется в виде исходного файла формата
векторной графики DWG (*.dwg).

3. Требования к конфигурации КСОБ

3.1. Конфигурация КСОБ является конфигурационными файлами подсистем КСОБ,
предоставляется в формате производителей.

3.1.1. Для подсистем, построенных на базе ИСБ "Стрелец-Интеграл" производства ЗАО
"Аргус-Спектр" конфигурационные файлы предоставляются в формате программного
обеспечения "Стрелец-Мастер" - файлы с расширением ".bf" и программного обеспечения
"WirelEx Tools" - файлы с расширением ".sts".

3.1.2. Для подсистем, построенных на базе оборудования производства "НВП Болид"
конфигурационные файлы предоставляются в формате программного обеспечения "PPROG" -
файлы конфигурации пульта с расширением ".txt" и программного обеспечения "UPROG" -
файлы конфигурации оборудования с расширением ".cnu".

3.2. Файлы конфигурации предоставляются актуальные на момент передачи документации,
описанной в п. 4.

3.3. Файлы конфигурации предоставляются с паролями и прочей информацией
необходимой для их открытия, информация предоставляется в текстовом файле с расширением
".txt".
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Член контрактной службы
(контрактный управляющий)

Приложение N 9
к Техническому заданию

ПАМЯТКА
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ
И ТЕСТИРОВАНИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ, ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ,
УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ И СОПРЯЖЕННЫХ С АС "КСОМБ"

СПБ ГКУ "ГМЦ"

1. Общие положения

1.1. Мониторинг состояния систем безопасности на объектах социальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга (далее - объекты) осуществляется работниками управления видеонаблюдения
и мониторинга Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городской
мониторинговый центр" (далее - СПб ГКУ "ГМЦ") с помощью Автоматизированной системы
"Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности" (далее - АС "КСОМБ") в
круглосуточном режиме.

1.2. К комплексным системам обеспечения безопасности (далее - КСОБ), за которыми
осуществляют мониторинг операторы АС "КСОМБ", относятся системы и средства
охранно-тревожной сигнализации, системы и средства автоматической пожарной сигнализации и
оповещения, системы и средства контроля загазованности, расположенные на объектах.

1.3. Виды тревожных извещений, поступающих с объектов в АС "КСОМБ" СПб ГКУ
"ГМЦ" и типы оборудования, которое их формирует:

Тревога ПОЖАР - сигнал, формируемый датчиками автоматической пожарной
сигнализации (далее - АПС) при задымлении;

Тревога ОС - сигнал, формируемый датчиками охранной сигнализации (далее - ОС) при
нарушении целостности (контура, периметра) объекта или некорректной постановке/снятии
объекта с охраны;

Тревога КТС - сигнал, формируемый при нажатии кнопки тревожной сигнализации (далее -
КТС);

Тревога РКТС - сигнал, формируемый при нажатии радиокнопки тревожной сигнализации
(далее - РКТС);

Тревога утечка газа - сигнал, формируемый датчиками системы контроля загазованности
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(далее - СКЗ) при превышении допустимой концентрации контролируемого газа в помещении.

1.4. Экстренные службы, на реагирование в которые передаются извещения, поступающие с
объектов и контактные телефоны для связи:

Тревога ПОЖАР - Служба оперативного обеспечения ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу" (телефоны 01 и 718-26-00);

Тревога ОС - Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (телефоны 02 и 573-24-19);

Тревога КТС/РКТС - Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (телефоны 02 и 573-24-19), для образовательных учреждений -
дополнительно ООО "Росохрана-Телеком" (телефон - 326-17-18 и 8-921-995-17-18);

Тревога утечка газа - Центральная аварийно-диспетчерская служба ГРО "ПетербургГаза"
(телефон 04 и 610-04-04).

1.5. Время принятия решения оператором АС "КСОМБ" о передаче извещения на
реагирование:

Тревога ПОЖАР - не более 3 минут (с дозвоном на объект или ответственным лицам,
указанным в карточке объекта);

Тревога ОС - не более 3 минут (с дозвоном на объект или ответственным лицам, указанным
в карточке объекта);

Тревога КТС/РКТС - немедленно;

Тревога утечка газа - немедленно.

1.6. Если извещение о тревожном событии на объекте поступило в нерабочее (ночное)
время, в выходные (праздничные) дни, звонок с целью уточнения обстановки осуществляется на
телефон круглосуточной охраны. Если такой телефон отсутствует в карточке объекта,
извещению о тревоге присваивается статус "Реальный сигнал" и в АС-112 направляется заявка на
реагирование. О факте отправки заявки на реагирование оператор должен уведомить
должностное лицо, указанное в карточке объекта с высшим приоритетом (при невозможности -
далее по списку).

1.7. Извещения, поступившие с объектов в АС "КСОМБ", отрабатываются следующим
образом.

Извещение, при анализе которого с объекта получено подтверждение нештатной ситуации
или в случае, когда ответственные лица объекта не могут прояснить ситуацию, отрабатывается
нажатием кнопки "Реальный сигнал".

Извещение, на которое по заявлению ответственных лиц объекта не требуется реагирование
экстренных служб, вызванное ложным срабатыванием системы безопасности или проведением
на объекте работ, не связанных с обслуживанием систем безопасности (строительные работы,
перепады напряжения в электросетях и т.д.), отрабатывается нажатием кнопки "Ложный сигнал".
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Извещение, на которое не требуется реагирование экстренных служб, вызванное
срабатыванием системы безопасности при проведении технического обслуживания объектовых
КСОБ, отрабатывается нажатием кнопки "Ремонтные работы".

Извещение, на которое по заявлению ответственных лиц объекта не требуется реагирование
экстренных служб, вызванное возникшей неисправностью системы безопасности,
отрабатывается нажатием кнопки "Неисправность".

Извещение, которое сформировано вследствие проведения тестирования объектовых КСОБ,
о чем заблаговременно сообщено ответственными лицами объекта, отрабатывается нажатием
кнопки "Тестирование".

1.8. Право отмены выезда экстренных служб принадлежит руководителю (ответственному
должностному лицу) объекта, с которого поступило извещение, направленное на реагирование.

1.9. Техническое обслуживание, ремонтные и монтажные работы КСОБ осуществляет
организация, с которой учреждением или уполномоченным органом заключен договор на
оказание соответствующих услуг и проведение соответствующих работ.

1.10. Для исключения реагирования на ложные извещения, сформированные в период
технического обслуживания или ремонта объектовых КСОБ, должностные лица объекта должны
оповестить соответствующие подразделения СПб ГКУ "ГМЦ" по наиболее подходящему
варианту, приведенному ниже.

При проведении технического обслуживания или ремонта оборудования КСОБ, а также при
выполнении работ в помещениях, которые могут вызвать несанкционированное срабатывание
одной или нескольких систем безопасности (сварочные работы, работы с электрооборудованием,
работы с большим количеством пыли и т.д.), и если данные работы проводятся в течение одного
рабочего дня, необходимо оповестить операторов АС "КСОМБ" о данных работах и времени их
проведения по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04.

При проведении технического обслуживания или ремонта оборудования КСОБ, а также при
выполнении работ в помещениях, которые могут вызвать несанкционированное срабатывание
систем безопасности, и если данные работы проводятся в течение длительного периода времени,
необходимо заблаговременно прислать информационное письмо на имя директора СПб ГКУ
"ГМЦ" о характере и периоде проведения данных работах с просьбой приостановить мониторинг
определенной системы безопасности или объекта в целом на факс 438-25-73, 438-25-80 или
576-26-69.

1.11. Телематические услуги связи по передаче электронных сообщений с объектов
социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга оказывает организация, с которой Комитетом по
информатизации и связи заключен соответствующий государственный контракт.

1.12. Для привлечения специалистов организации, оказывающей телематические услуги
связи по передаче электронных сообщений с объектов социальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга, необходимо не менее чем за два рабочих дня до проведения работ прислать
письмо на имя директора СПб ГКУ "ГМЦ" с указанием планируемой даты и характера
необходимых работ на факс 438-25-80 или 576-26-69.
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1.13. На объекте должен находиться журнал регистрации работ по техническому
обслуживанию и техническому ремонту систем по форме приложения Б.4 к "ГОСТ Р 54101-2010.
Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления.
Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт"
(далее - журнал), в котором регистрируются результаты проведения технического обслуживания
и ремонта систем безопасности.

1.14. Техническое обслуживание объектовых КСОБ должно завершаться проведением
тестирования прохождения извещения о тревоге с объекта в АС "КСОМБ" СПб ГКУ "ГМЦ".
Результаты тестирования, включая дату и время поступления извещения о тревоге в АС
"КСОМБ" фиксируются в журнале.

1.15. В целях контроля за периодичностью проведения тестирования в программе учета и
редактирования технических паспортов КСОБ в разделе "Лента событий" для просмотра
доступны сведения о прохождении сигналов объектовых систем безопасности в АС "КСОМБ"
СПб ГКУ "ГМЦ".

1.16. Вся необходимая информация об объекте, включая полное наименование, адрес
расположения, список ответственных должностных лиц с контактными телефонами и приоритет
звонков, обозначенный порядковым номером сотрудника в списке, а также история реагирования
на тревожные извещения, поступающие с объекта, доступна оператору АС "КСОМБ" в
электронной карточке объекта (далее - карточка объекта).

1.17. С целью оперативного взаимодействия и актуализации информации в карточке
объекта (Ф.И.О. ответственных лиц, номера телефонов, изменение адреса и др.) необходимо
сообщать обо всех изменениях на объекте информационным письмом на имя директора СПб
ГКУ "ГМЦ" по факсу 438-25-73, 438-25-80 или 576-26-69.

1.18. За каждым работником СПб ГКУ "ГМЦ", исполняющим обязанности оператора АС
"КСОМБ", закреплен постоянный номер, который он должен называть вместо фамилии при
общении с представителями объектов или организаций, обслуживающих оборудование
объектовых КСОБ.

1.19. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга и
подведомственные им государственные учреждения из числа объектов социальной
инфраструктуры Санкт-Петербурга, за исключением Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга и подведомственных Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
государственных учреждений, обеспечивают при эксплуатации КСОБ объектов условия по
ежемесячному тестированию прохождения сигналов о срабатывании средств
охранно-тревожной, автоматической пожарной сигнализации и средств контроля загазованности
в АС "КСОМБ" СПб ГКУ "ГМЦ".

2. Действия при срабатывании (тестировании) АПС на объекте

2.1. При срабатывании на объекте АПС ответственным лицам необходимо принять меры к
установлению очага возгорания (источника сигнала) и выполнить мероприятия,
предусмотренные планом действий при пожаре.

2.2. При выявлении срабатывания АПС не требующего реагирования расчетов МЧС
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(ложного), незамедлительно сообщить оператору АС "КСОМБ" причину срабатывания АПС и
свою фамилию по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04.

В этом случае оператор отрабатывает извещение "Тревога ПОЖАР" как "Ложный сигнал".
Информация о поступившем извещении не направляется в Службу оперативного обеспечения
ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу" (далее - ДЧ-01).

2.3. В случае когда ответственное лицо подтверждает факт возгорания (задымления), или не
может дать объективную информацию по ситуации, или связь с ним установить не удалось в
течение 3 минут, оператор АС "КСОМБ" оформляет поступившее извещение как "Реальный
сигнал" и передает информацию на реагирование в ДЧ-01.

2.4. При тестировании или проведении технического обслуживания АПС, а также при
проведении работ, связанных с возможностью запыления, контролируемого задымления
помещений (сварочные работы и т.д.), малярных работ в целях сокращения количества ложных
выездов служб реагирования перед началом тестирования или ремонтных работ ответственному
лицу объекта необходимо связаться с операторами АС "КСОМБ" по круглосуточному
многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав Ф.И.О., наименование организации,
выполняющей тестирование (работы), логический номер объекта и сообщить о факте и периоде
проведения тестирования (работ).

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС
"КСОМБ" СПб ГКУ "ГМЦ". Результаты тестирования, включая дату и время поступления
извещения о тревоге в АС "КСОМБ", фиксируются в журнале.

3. Действия при срабатывании (тестировании) ОС на объекте

3.1. При срабатывании на объекте ОС ответственным лицам необходимо принять меры к
установлению места расположения датчика и причину, по которой этот датчик выдал сигнал
тревоги.

3.2. При выявлении срабатывания ОС не требующего реагирования расчетов полиции
(ложного), незамедлительно сообщить оператору АС "КСОМБ" причину срабатывания ОС и
свою фамилию по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04.

В этом случае оператор отрабатывает извещение "Тревога ОС" как "Ложный сигнал".
Информация о поступившем извещении не направляется в Дежурную часть ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - ДЧ-02).

3.3. В случае когда ответственное лицо подтверждает факт проникновения на объект
(нарушение периметра и т.д.) или не может дать объективную информацию по ситуации, или
связь с ним установить не удалось в течение 3 минут, оператор АС "КСОМБ" оформляет
поступившее извещение как "Реальный сигнал" и передает информацию на реагирование в
ДЧ-02.

3.4. При тестировании или проведении технического обслуживания ОС, а также при
проведении работ, связанных с возможными перебоями электроэнергии, в целях сокращения
количества ложных выездов служб реагирования перед началом тестирования или ремонтных
работ ответственному лицу объекта необходимо связаться с операторами АС "КСОМБ" по
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круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав Ф.И.О.,
наименование организации, выполняющей тестирование (работы), логический номер объекта, и
сообщить о факте и периоде проведения тестирования (работ).

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС
"КСОМБ" СПб ГКУ "ГМЦ". Результаты тестирования, включая дату и время поступления
извещения о тревоге в АС "КСОМБ", фиксируются в журнале.

4. Действия при срабатывании (тестировании) КТС/РКТС
на объекте

4.1. При поступлении в АС "КСОМБ" СПб ГКУ "ГМЦ" тревожного извещения "Тревога
КТС/РКТС", сформированного нажатием КТС/РКТС объекта, сигнал фиксируется и
незамедлительно передается на реагирование в ДЧ-02. Исключением являются извещения,
поступившие при тестировании тревожной сигнализации (далее - ТС) в режиме диалога
ответственного лица объекта и оператора АС "КСОМБ", а также поступившие в период
проведения технического обслуживания (ремонтных работ), если об этих работах
предварительно заявлено ответственным лицом.

4.2. При тестировании работоспособности КТС/РКТС необходимо связаться с операторами
АС "КСОМБ" по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав
Ф.И.О., назвать наименование объекта, адрес размещения, логический номер объекта.

Тестирование КТС/РКТС проводится в режиме непосредственного телефонного общения
оператора АС "КСОМБ" и лица, проводящего тестирование.

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС
"КСОМБ" СПб ГКУ "ГМЦ". Результаты тестирования, включая дату и время поступления
извещения о тревоге в АС "КСОМБ", фиксируются в журнале.

5. Действия при срабатывании (тестировании) СКЗ на объекте

5.1. При поступлении в АС "КСОМБ" СПб ГКУ "ГМЦ" тревожного извещения "Тревога
утечка газа", сформированного СКЗ объекта, сигнал фиксируется и незамедлительно передается
на реагирование в Центральную аварийно-диспетчерскую службу ГРО "ПетербургГаз" (далее -
Служба-04). Исключением являются извещения, поступившие при тестировании СКЗ, а также
поступившие в период проведения технического обслуживания (ремонтных работ), если об этих
работах предварительно заявлено ответственным должностным лицом объекта или
представителем организации, обслуживающей СКЗ.

5.2. При тестировании работоспособности СКЗ необходимо связаться с операторами АС
"КСОМБ" по круглосуточному многоканальному телефону 576-42-04, представиться, назвав
Ф.И.О., назвать наименование объекта, адрес размещения, логический номер объекта.

Завершив тестирование, необходимо узнать результаты прохождения извещения в АС
"КСОМБ" СПб ГКУ "ГМЦ". Результаты тестирования, включая дату и время поступления
извещения о тревоге в АС "КСОМБ", фиксируются в журнале.
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Член контрактной службы
(контрактный управляющий)

Приложение N 10
к Техническому заданию

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФОТООТЧЕТА

Фотоотчет осуществляется при плановом техническом обслуживании, внеплановом
техническом обслуживании, при оказании услуг по проведению ремонта с заменой элементов.

1. При осуществлении планового технического обслуживания необходимо производить
фотофиксацию:

а) таблички с наименованием учреждения (при наличии);

б) общего вида системы до вскрытия крышек приборов;

в) оборудования в момент проведения обслуживания (процесс удаления загрязнения, замер
процесса снятия напряжения на клеммах аккумулятора и т.д.);

г) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в
автоматическом режиме.

2. При осуществлении внепланового технического обслуживания необходимо производить
фотофиксацию:

а) системы в неисправном состоянии;

б) выявленной неисправности;

в) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в
автоматическом режиме.

3. При осуществлении оказания услуг по проведению ремонта с заменой элементов
необходимо производить фотофиксацию:

а) системы до замены неисправного оборудования;

б) оборудования, подлежащего замене;

в) оборудования, подлежащего установке взамен неисправного;

г) систему, сданную представителю объекта в работоспособном состоянии в
автоматическом режиме.
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Фотоотчет предоставляется на электронном носителе ежемесячно (электронный носитель
предоставляется Заказчиком).

Член контрактной службы
(контрактный управляющий)

3. Особенности подготовки проекта контракта

Заказчик самостоятельно формирует проект контракта, при этом для обеспечения
максимальной безопасности и качества предоставления услуг по техническому обслуживанию
комплексных систем обеспечения безопасности, в целях защиты и сохранения здоровья граждан,
учитывает следующие особенности.

Заказчик при определении, исполнителя вправе установить в извещении об осуществлении
закупки требование к исполнителю, не являющемуся субъектом малого предпринимательства
или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом заказчик устанавливает в
проекте контракта типовые условия контракта, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466.

Права и обязанности сторон.

При формировании указанного раздела особое внимание уделяется обязанностям
исполнителя в части соблюдения им требований, установленных заказчиком в документации:

к оказанию услуги в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством, в соответствии с
требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм,
правил и технических условий, регламентирующий данный вид деятельности (при заключении и
исполнении контракта изменений его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 34, 95 Закона);
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

к наличию действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по
предмету контракта (Например: действующая лицензия на основании пункта 15 части 1 статьи 12
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
и в соответствии с пунктом 2 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и
охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ", пунктом 5 "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ" Перечня в Приложении к Положению, утвержденному Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 N 1225 "О лицензировании деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений") и иных необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными
государственными органами;

к поставляемым при оказании услуги материалов, конструкций и деталей, соответствующих
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государственным стандартам и технологическим условиям;

при оказании услуг исполнитель должен соблюдать правила и нормы охраны труда и
техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при
выполнении условий Контракта исполнитель несет ответственность в установленном законом
порядке;

к обеспечению сохранности и работоспособности электрических, противопожарных и
инженерных сетей на участке оказания услуг;

к обеспечению сохранности информации, указанной в паспортах комплексных систем
обеспечения безопасности, в частности контактная информация о руководителе и ответственных
лицах, а также сведения о структуре систем объекта, схемы технической организации систем
объекта, особенности и спецификация установленного оборудования;

к обязательству по оказанию услуг специально подготовленным и обученным персоналом,
прошедшим необходимую проверку знаний, с соответствующей квалификационной группой по
электробезопасности;

к обеспечению бесперебойного функционирования комплексных систем обеспечения
безопасности на объекте;

к обязательству по передаче надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых
документов в порядке и в срок, установленные контрактом;

указываются обязательные условия об ответственности заказчика и исполнителя за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом
(начисленные исполнителю, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств,
предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации).

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга

от 20.12.2013 N 113-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Список изменяющих документов
(введены Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 02.07.2020 N 188-р; в ред. Распоряжений Комитета по государственному
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заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р, от 29.01.2021 N 21-р)

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке документации на оказание услуг по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - Методические рекомендации)
разработаны в целях оказания исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга, государственным казенным учреждениям Санкт-Петербурга и
государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, находящимся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - заказчики
Санкт-Петербурга, заказчики) содействия по разработке конкурсной документации на оказание
услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи путем проведения конкурса с
ограниченным участием в электронной форме (далее - конкурсная документация).

1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков при
осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095 "О системе закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" (далее - Постановление N 1095).

1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон).

1.4. Порядок и условия предоставления оплаты части стоимости или полной стоимости
путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления утверждены постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242 "О мерах по реализации главы 6
"Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в
Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс
Санкт-Петербурга" (далее - Социальный кодекс).

1.5. Правительством Санкт-Петербурга ежегодно устанавливаются квоты предоставления
путевок, размер оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и
молодежи и их оздоровления за счет средств бюджета Санкт-Петербурга отдельно для каждой
категории детей и молодежи, указанной в статье 34 Социального кодекса.

1.6. Закупку услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, можно
осуществлять путем проведения запроса котировок или закупки у единственного исполнителя.

В соответствии с пунктом 7 приложения N 1 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к
товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и(или) технологической
сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям" (далее -
Постановление N 99) к участникам закупки устанавливается дополнительное требование:
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наличие за последние три года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с
учетом правопреемства) одного контракта (договора), заключенного в соответствии Законом или
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(далее - Закон N 223-ФЗ) на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. При
этом стоимость такого одного контракта, (договора) составляет не менее 20 процентов
начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который
проводится закупка.

1.7. Методические рекомендации содержат перечень критериев оценки и показателей
критериев оценки, примерные формы, рекомендуемые для включения заказчиками в конкурсную
документацию. Значимость критериев оценки установлена в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление N 1085).

"УТВЕРЖДАЮ"

__________________

__________________

____________________________

"____" _____________ 20__ г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ________________________

В ________________________________________
В _________ ГОДУ

Санкт-Петербург
20__ г.

Раздел 1. Информация о заказчике, специализированной
организации (в случае ее привлечения заказчиком),

уполномоченном органе

1.1. Заказчик <1>:

--------------------------------

<1> Указывается наименование заказчика, к компетенции которого в соответствии с
Законом относится определение исполнителя по объекту закупки. Наименование заказчика
указывается в соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 31.05.2012 N
36-пг "О структуре исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга" или в
соответствии с учредительными документами.
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1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.2. Специализированная организация <2>:

--------------------------------

<2> Указывается в случае привлечения заказчиком специализированной организации.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.3. Уполномоченный орган:

Например: Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга <3>.

--------------------------------

<3> Указывается в случае осуществления определения исполнителя уполномоченным
органом.

1) место нахождения и почтовый адрес:

2) контактное лицо:

3) контактный телефон/факс:

4) адрес электронной почты:

1.4. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта,
контрактном управляющем, ответственного за заключение контракта:

1) ФИО сотрудника:

2) контактный телефон/факс:

3) адрес электронной почты:

1.5. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является ______ <4>.
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--------------------------------

<4> Указывается полное точное наименование комиссии заказчика, уполномоченного
органа по осуществлению закупок, к компетенции которой в соответствии с Законом относится
проведение соответствующего конкурса.

Раздел 2. Информация об объекте закупки, начальная
(максимальная) цена контракта

2.1. Объектом закупки является ___________________ право заключения государственного
контракта Санкт-Петербурга (контракта) на _____ (далее - контракт) <5>.

--------------------------------

<5> Наименование объекта закупки и предмет контракта должны соответствовать
наименованию объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок заказчика.

Например: предметом настоящего конкурса с ограниченным участием в электронной форме
является право заключения контракта на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи ___________ (указывается категория детей, период каникул, место оказания
услуг, в соответствии с ежегодно устанавливаемым постановлением Правительства
Санкт-Петербурга) в 20__ г.

2.2. Способ определения исполнителя: конкурс с ограниченным участием в электронной
форме.

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта <6> (указывается только цифрами),
например: 93325900,24 рублей.

--------------------------------

<6> Начальная (максимальная) цена контракта должна быть идентична расчету начальной
(максимальной) цены контракта являющемуся неотъемлемым приложением к Техническому
заданию конкурсной документации (Приложение N 1 к Техническому заданию настоящей
конкурсной документации).

Указанная в ежегодно устанавливаемом постановлении Правительства стоимость путевки
не может быть превышена при определении начальной (максимальной) цены соответствующего
контракта.

Раздел 3. Идентификационный код закупки. Источник
финансирования закупки

3.1. Идентификационный код закупки _________________________________.

3.2. Источник финансирования закупки <7>:

--------------------------------
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<7> Указываются соответствующий бюджет, реквизиты закона об утверждении бюджета,
код раздела, номер и наименование целевой статьи, код вида расходов.

3.2.1. Например: Бюджет Санкт-Петербурга на 20___ год в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20___ год и на
плановый период 20___ и 20___ годов", код раздела ______, код целевой статьи ___________
"Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга", код вида
расходов _____________________ <*>.

--------------------------------

<*> Для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга.

Например: Бюджет Санкт-Петербурга на 20__ год в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 20__ год и на плановый период 202__ и 20__
годов", код раздела ____, код целевой статьи ________ "Расходы на организацию отдыха и
оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга" (СИЦ - __________ руб.), код целевой статьи
__________ "Субсидии бюджетным учреждениям ________________, на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания", код вида расходов ____, код ОСГУ ____
(СГЗ - ___________ руб.) <**>.

--------------------------------

<**> Для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.

Раздел 4. Наименование и описание объекта закупки с учетом
требований, предусмотренных статьей 33 Закона

4.1. Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные
характеристики (при необходимости) объекта закупки заказчикам сформированы в Техническом
задании, являющемся Приложением N 1 к настоящей конкурсной документации.

Раздел 5. Объем и место оказания услуг, являющихся предметом
контракта, график оказания услуг <8>

--------------------------------

<8> Объем и место оказания услуг, являющихся предметом контракта, сроки оказания услуг
должны включаться также в проект контракта.

5.1. Количество смен: ________________.

5.2. Количество путевок по сменам: __________.

5.3. Количество дней в смене: _______________.
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5.4. Место оказания услуг: __________________.

5.5. Период оказания услуг: с ______ по ______, в соответствии с утвержденным графиком.

5.6. График начала и окончания смен, а также количество отдыхающих по сменам является
неотъемлемой частью контракта (Приложение N 7 к контракту - формируется на основании
заявки участника).

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта

6.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) произведено в
соответствии с положениями статьи 22 Закона, приказа Министерства экономического развития
РФ от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

Определение НМЦК произведено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
<9>.

--------------------------------

<9> Следует учитывать, что стоимость и квоты предоставления путевок в организации
отдыха ежегодно утверждаются постановлением Правительства Санкт-Петербурга.

6.2. Указывается информация, что НМЦК определяется участником конкурса (далее -
участник конкурса, участник закупки) на основе прилагаемого заказчиком расчета НМЦК с
учетом (или без учета) расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей.

6.3. Валюта, используемая при определении НМЦК, цены заявки на участие в конкурсе и
расчетов с исполнителями - рубль Российской Федерации.

В случае если заказчик, уполномоченный орган устанавливает в конкурсной документации
и в заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль
Российской Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и
используемый при оплате контракта, указывается в конкурсной документации.

Раздел 7. Срок и порядок оплаты услуг <10>.
Размер аванса

--------------------------------

<10> Сроки оплаты оказания услуг должны включаться также в проект контракта.

7.1. Сроки и порядок оплаты: _______________ (указываются сроки оплаты заказчиком за
оказанные услуги, порядок расчетов).
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7.2. Авансирование (заказчик в соответствии с действующим законодательством указывает
размер и порядок выплаты аванса или указывает, что авансирование не предусмотрено) <11>.

--------------------------------

<11> При установлении размера аванса заказчику необходимо учитывать положения,
установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга о мерах по обеспечению
исполнения бюджета Санкт-Петербурга.

Раздел 8. Банковское сопровождение контракта <12>

--------------------------------

<12> Раздел 8 включается в конкурсную документацию только в случае, если в извещении о
проведении конкурса указана информация о банковском сопровождении контракта в
соответствии со статьей 35 Закона.

8.1. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта.

8.2. В случае если между банком, соответствующим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и исполнителем заключен договор о предоставлении
банковской гарантии по сопровождаемому контракту или кредитный договор на сумму не менее
30 процентов цены контракта, но не менее размера, предоставляемого по сопровождаемому
контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком (если банк
не отказался от его заключения).

В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения договора о банковском
сопровождении исполнитель выбирает банк и заключает с ним договор о банковском
сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9. Возможность изменения условий контракта

9.1. Исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р.

9.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе снизить
цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества
оказываемой услуги и иных условий контракта. В случае если такая возможность установлена в
проекте контракта.

9.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе
увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но
не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
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предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара.

9.3. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе
снизить цену контракта при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены
и(или) сроков исполнения контракта и(или) объема услуги, предусмотренных контрактом.

При этом сокращение объема услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в
соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов
бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и
объема услуги.

9.4. Не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый
исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

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

9.5. По согласованию заказчика с исполнителем допускается оказание услуг, качество,
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками
(потребительскими свойствами), указанными в контракте (за исключением случаев, которые
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи
14 Закона). В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в
реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Раздел 10. Возможность одностороннего отказа
от исполнения контракта

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

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95
Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, с которым в соответствии с
Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя электронной
процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при
условии согласия такого участника конкурса заключить контракт. Указанный контракт
заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом
положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии с Законом
участником конкурса обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения
исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или) конкурсной
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документацией. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в
части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта
заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с
частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении информации о исполнителе, с
которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством при условии, если такая возможность
установлена в проекте контракта.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с пунктом 10.1 настоящего раздела конкурсной документации.

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

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой
информационной системе и направляется исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю.

Выполнение заказчиком указанных требований данного пункта настоящего раздела
конкурсной документации считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного уведомления либо
дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в
контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.

10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
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нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом
10.3 настоящего раздела конкурсной документации.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель и(или) поставляемый товар не
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и(или) документацией о
закупке требованиям к участникам конкурса и(или) поставляемому товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии поставляемого товара
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.9. Информация о исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
Законом.

10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку услуг, оказание которых являлись
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 2 части 2 статьи 83.1
Закона.

10.11. Если до расторжения контракта исполнитель частично исполнил обязательства,
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем оказываемой услуги
должны быть уменьшены с учетом объема оказанной услуги по расторгнутому контракту. При
этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 10.10 настоящего раздела
конкурсной документации, должна быть уменьшена пропорционально количеству объему
оказанной услуги.

10.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

10.13. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
заказчику.

Выполнение исполнителем указанных требований настоящего пункта считается
надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения исполнителем

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  639 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=898&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=898&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.14. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

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

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

Раздел 11. Адрес электронной площадки
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

_____________________________________________

Раздел 12. Требования к участникам закупки, установленные
в соответствии со статьей 31 Закона <13>

--------------------------------

<13> Нумерацию в разделе 12 конкурсной документации заказчик устанавливает
самостоятельно.

12.1. В конкурсе 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.

12.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим единым обязательным
требованиям:

12.2.1. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям,
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предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса <14>.

--------------------------------

<14> Устанавливаются заказчиком, учитывая, что требования к участнику могут быть
предусмотрены только действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
(федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных
органов государственной власти, актами законодательства бывшего СССР, действующими на
территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке).

12.2.1.1. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание
услуг, являющихся предметом конкурса:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду ст. 4.1 и 4.2
Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ.

- В случае если участником закупки является туроператор, он должен быть внесен в единый
федеральный реестр туроператоров (п. 4.1 и 4.2 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации").

12.2.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

12.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в конкурсе;

12.2.4. Отсутствие у участника конкурса 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 конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае,
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении исполнителя не принято;
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12.2.5. Отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса
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 оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

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

12.2.7. Отсутствие между участником конкурса 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 конкурса, с физическими лицами, том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками конкурса 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;

12.2.8. Участник конкурса не является офшорной компанией;

12.2.9. Отсутствие у участника конкурса ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.

12.2.10. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса
- юридического лица.

12.3. Участник конкурса должен соответствовать следующим дополнительным
требованиям:

12.3.1. Наличие за последние три года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора), заключенного в
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соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на оказание услуг по
организации отдыха детей и их оздоровления. При этом стоимость такого одного контракта
(договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта,
договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.

Дополнительные требования к участникам закупки установлены согласно пункту 7
приложения N 1 к Постановлению N 99.

12.4. В целях обеспечения доступа к участию в конкурсе предметом которого являются
отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством
Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2
статьи 31 Закона, участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет
оператору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные
документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона.

12.5. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения электронных
документов (или их копий), указанных в подпункте 12.4 пункта 12 настоящей конкурсной
документации, оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг, в
отношении которых участником закупки предоставлены такие документы, принимает решение:

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке;

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке, в случае:

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который
установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона;

б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 15 статьи 24.2 Закона, при направлении таких документов (или их копий).

12.6. Оператор электронной площадки направляет участнику закупки уведомление о
размещении или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре участников
закупок, аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с момента принятия
решения, предусмотренного частью 13 статьи 24.2 Закона. В случае если принято решение об
отказе в размещении, такое уведомление должно содержать обоснование принятого решения.

12.7. Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, в том
числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в соответствии с частями
12 и 13 статьи 24.2 Закона, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Раздел 13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям

и предприятиям уголовно-исполнительной системы
и(или) организациям инвалидов
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13.1. Требования не установлены.

Раздел 14. Ограничения, устанавливаемые заказчиком
в соответствии со статьей 30 Закона, привлечение

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 30 Закона <15>

--------------------------------

<15> Раздел 14 включается в конкурсную документацию только в случае, если в извещении
о проведении конкурса устанавливаются ограничения, устанавливаемые в соответствии со
статьей 30 Закона или предусмотрено условие о привлечении к исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона.

14.1. Участник конкурса должен являться субъектом малого предпринимательства,
социально ориентированной некоммерческой организацией.

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения лица
к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006).

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности,
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

14.2. Заказчик вправе установить в извещении о проведении конкурса требование к
участнику конкурса, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.

При этом заказчик устанавливает в проекте контракта типовые условия контракта,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466 "Об
утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций".

Условия привлечения соисполнителей установлены в контракте.

Раздел 15. Условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
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выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
в соответствии со статьей 14 Закона

15.1. Требования не установлены.

Раздел 16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе,
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения

и оценки заявок на участие в конкурсе <16>

--------------------------------

<16> Заказчик заполняет раздел 16 конкурсной документации в соответствии с объектом
закупки, Порядком оценки заявок, определенных Правилами оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденных Постановлением N 1085 (далее - Порядок оценки).

Для оценки заявок заказчиком применяется балльная система оценки заявок с учетом
предельных величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом, Порядком оценки
заявок.

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма
величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации,
составляет 100 процентов.

16.1. При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Порядке
оценки:

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о
закупке, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях)
участников закупки, которые не были отклонены;

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке, выраженный в процентах;

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности
критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100;

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента
значимости критерия оценки.

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки заявки (предложения).

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен
самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки
присваивается первый порядковый номер.

В отношении нестоимостных критериев оценки заказчиком предусмотрены показатели,
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раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности
оценки закупаемых товаров по нестоимостным критериям оценки.

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) для
каждого показателя установлена его значимость, в соответствии с которой будет производиться
оценка.

16.2. Для оценки заявок участников конкурса заказчик в конкурсной документации
устанавливает следующие критерии (стоимостные критерии оценки: цена контракта или сумма
цен единиц товара, работы, услуги, нестоимостные критерии оценки: перечень нестоимостных
критериев, показателей и их значимость устанавливаются заказчиком самостоятельно с учетом
объекта закупки и технического задания):

Например:

N
критери

я

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе Значимость
критерия,

%

1. Стоимостной критерий оценки: 40

1.1. Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги

2. Нестоимостные критерии оценки: 60

2.1. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на
ином законном основании, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации

2.2. Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупок

Сумма величин значимости всех критериев оценки, предусмотренных
конкурсной документацией

100

Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки (показателям) заказчик вправе
устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение
качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые
подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений)
по таким критериям (показателям) участникам конкурса, сделавшим предложение,
соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе,
допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32
Закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации).
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Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе, в
отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной
документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса, не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации.

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не
соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией:
(абзац введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7
части 6 статьи 54.4 Закона, либо несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным конкурсной документацией;
(пп. 1 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1,
частями 4 и 6 статьи 54.4 Закона, недостоверной информации на дату и время рассмотрения
вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;
(пп. 2 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным
конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Закона;
(пп. 3 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона;
(пп. 4 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 54.4
Закона, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен
запрет, предусмотренный статьей 14 Закона.
(пп. 5 введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

В случае установления недостоверности информации, представленной участником
открытого конкурса в электронной форме, конкурсная комиссия обязана отстранить такого
участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.
(абзац введен Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

16.3. Оценка заявок по критерию "Цена контракта
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или сумма цен единиц товара, работы, услуги"

Значимость критерия: 40%

Коэффициент значимости критерия: 0,4

Для расчета рейтинга заявки по критерию "Цена контракта или сумма цен единиц товара,
работы, услуги" количество баллов, присуждаемых i-й заявке по указанному критерию,
умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости. Дробное
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим
правилам округления.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена контракта или сумма цен
единиц товара, работы, услуги" (ЦБi), определяется по формуле:

а) в случае если Цmin > 0,  где: Цi - предложение участника конкурса,

заявка (предложение) которого оценивается; Цmin - минимальное предложение из предложений
по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;

б) в случае если Цmin < 0,  где Цmax - максимальное предложение

из предложений по критерию, сделанных участниками конкурса.

Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

16.4. Оценка заявок по нестоимостному критерию "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта,

и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации"

Значимость критерия: __________

Коэффициент значимости критерия: _________

Для расчета рейтинга заявки (предложения) по критерию оценки баллы, присуждаемые этой
заявке, умножаются на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.

Количество баллов, присуждаемое заявке участника конкурса по критерию "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
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специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" определяется как сумма
баллов, полученных заявкой участника по каждому из показателей указанного критерия.

Заказчик вправе устанавливать один или несколько показателей критерия "Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации".

Заказчик при установлении соответствующего показателя самостоятельно устанавливает
предмет оценки, порядок определения баллов, перечень документов и сведений, подлежащих
представлению участниками конкурса в составе заявки для оценки конкурсной комиссией по
показателю.

Для оценки заявок по критерию "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у
них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации", в соответствии с пунктом 10 Порядка оценки заказчики могут устанавливать
показатели, раскрывающие содержание нестоимостного критерия оценки и учитывающие
особенности оценки по нестоимостному критерию оценки, например:

Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
сопоставимого характера и объема.

Значимость показателя - _____%;

При этом заказчик устанавливает, что данный показатель формируется исключительно из
следующих подпоказателей:

- общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации
отдыха детей и их оздоровлению;

- общее количество исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации
отдыха детей и их оздоровлению;

- наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по
организации отдыха детей и их оздоровлению.

При этом значимость показателя должна составлять не менее 45% значимости всех
нестоимостных критериев оценки.

Сумма величин значимости показателей критерия "Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации" составляет 100%.

Все представляемые в подтверждение квалификации участника конкурса документы,
сведения и/или информация должны быть достоверными и представлены в объеме,
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предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию участника, не является
основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.

Если в соответствии с пунктом 10 Порядка оценки в отношении критерия оценки в
конкурсной документации заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого
показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться
оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям.

16.4.1. Оценка заявок по показателю "Опыт участника
по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию

услуг сопоставимого характера и объема" <17>

--------------------------------

<17> В соответствии с частью 5 статьи 56.1 Закона в отношении участников конкурса с
ограниченным участием в электронной форме наряду с требованиями, установленными частью 1,
частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона, предъявляются дополнительные
требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона. При этом дополнительные требования не
могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме. Так, к участникам конкурса установлено дополнительное
требование: наличие за последние три года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта
исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора), заключенного в
соответствии с Законом или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи. При этом стоимость такого одного контракта (договора) составляет не менее
20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора, на право заключить который
проводится закупка. При этом заказчик устанавливает, что данный показатель формируется
исключительно из следующих подпоказателей:

Подпоказатель 1: Общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг
по организации отдыха детей и их оздоровлению;

Подпоказатель 2: Общее количество исполненных контрактов (договоров) на оказание
услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению;

Подпоказатель 3: Наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на
оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению.

При этом значимость показателя должна составлять не менее 45% значимости всех
нестоимостных критериев оценки.

Оценка заявок по показателю "Опыт участника по успешной
поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг

сопоставимого характера и объема"

Значимость показателя: 100%.
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Коэффициент значимости показателя: 1.

Для расчета рейтинга заявки (предложения) по подпоказателю, баллы, присуждаемые этой
заявке, умножаются на соответствующую указанному подпоказателю значимость.

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-й заявке по показателю "Опыт участника по успешной
поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема",
определяется по формуле:

НЦБi = НЦБi1 + НЦБi2 + НЦБi3, где:

НЦБi - количество баллов, присуждаемых i-й заявке по 3 подпоказателям.

Сумма максимальных значений всех подпоказателей составляет 100 баллов.

Для расчета рейтинга заявки (предложения) по показателю, баллы, присуждаемые этой
заявке, умножаются на соответствующий указанному показателю коэффициент значимости.

Подпоказатель 1 "Общая стоимость исполненных контрактов
(договоров) на оказание услуг по организации отдыха детей

и их оздоровлению"

Значимость показателя: ___

Коэффициент значимости показателя: ____.

Начисление баллов по подпоказателю 1 определяется по формуле:

НЦБi= КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:

КЗ - коэффициент значимости подпоказателя, равен ___;

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки.

Заказчиком будет оцениваться суммарный объем выполненных услуг сопоставимого
характера, исчисляемый в рублях успешно исполненных контрактов/договоров сопоставимого
характера заключенных в соответствии с Законом или Законом N 223-ФЗ за последние ____ года,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме.

Под услугами сопоставимого характера понимаются: оказание услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления.

Предложение участника подтверждается реестровыми номерами контрактов на сайте
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Единой информационной системы в сфере закупок "zakupki.gov.ru".

Оценке не подлежат контракты, услуги по которым продолжаются и/или не выполнены
(являются незавершенными).

Оцениваются представленные участником закупки сведения о контрактах, указанных в
Таблице 1.

Под успешным оказанием услуг понимается исполнение участником закупки контракта в
полном объеме в соответствии с условиями, установленными в контракте, без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Не представление информации оценивается в 0 баллов.

Подпоказатель 2 "Общее количество исполненных контрактов
(договоров) на оказание услуг по организации отдыха детей

и их оздоровлению"

Значимость показателя: ___

Коэффициент значимости показателя: ____

Начисление баллов по подпоказателю 2 определяется по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:

КЗ - коэффициент значимости подпоказателя, равен ___;

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки.

Заказчиком будет оцениваться количество успешно исполненных контрактов/договоров
сопоставимого характера заключенных в соответствии с Законом или Законом N 223-ФЗ за
последние ____ года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.

Под услугами сопоставимого характера понимаются: оказание услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления.

Оценке не подлежат контракты, услуги по которым продолжаются и/или не выполнены
(являются незавершенными).

Оцениваются представленные участником закупки сведения о контрактах, указанных в
Таблице 1.

Предложение участника подтверждается реестровыми номерами контрактов или договоров
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на сайте Единой информационной системы в сфере закупок "zakupki.gov.ru".

Под успешным оказанием услуг понимается исполнение участником закупки контракта в
полном объеме в соответствии с условиями, установленными в контракте, без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Не представление информации оценивается в 0 баллов.

Подпоказатель 3 "Наибольшая цена одного из исполненных
контрактов (договоров) на оказание услуг по организации

отдыха детей и их оздоровлению"

Значимость показателя: ___

Коэффициент значимости показателя: ____.

Начисление баллов по подпоказателю 3 определяется по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:

КЗ - коэффициент значимости подпоказателя, КЗ = __;

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки.

Заказчиком будет оцениваться наибольшая цена одного из успешно исполненных
контрактов/договоров сопоставимого характера заключенных в соответствии с Законом или
Законом N 223-ФЗ за последние ____ года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.

Под услугами сопоставимого характера понимаются: оказание услуг по организации отдыха
детей и их оздоровления.

Предложение участника подтверждается следующими документами:

- копия ранее полностью исполненного контракта, по успешному оказанию услуг (по
суммам актов);

- копия(и) акта(ов) сдачи-приемки оказанных услуг, подтверждающего(их) исполнение
контракта в полном объеме;

- реестровый номер контракта или договора на сайте Единой информационной системы в
сфере закупок "zakupki.gov.ru".

Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми
приложениями, являющимися их неотъемлемой частью, в том числе дополнительными
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соглашениями.

При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно
читаемых копий, на которых видны необходимые подписи и печати.

Под успешным оказанием услуг понимается исполнение участником закупки контракта в
полном объеме в соответствии с условиями, установленными в контракте, без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Оценке не подлежит контракт, услуги по которым продолжаются и/или не выполнены
(являются незавершенными).

Оцениваются представленные участником закупки контракты, которые приложены в
составе заявки и указаны в Таблице 1.

Не предоставление информации оценивается в 0 баллов.

Таблица 1. Опыт участника по успешной поставке товара,
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого

характера и объема

N п/п Предмет
контракта
(договора)

Дата и
номер

контра
кта

(догов
ора)

Наименова
ние

заказчика,
его ИНН

Наименов
ание

исполнит
еля (с

учетом
правопре
емственн

ости)

Стоимо
сть по

контрак
ту

(руб.)

Сроки
исполн

ения
контра

кта

Наличие/отсут
ствие

неустойки
(штрафы, пени)

в связи с
неисполнением

или
ненадлежащим
исполнением
обязательств
по данному
контракту

Номер
записи

исполненн
ого

контракта
из реестра
контракто

в (при
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

...

ИТОГО:

Отсутствие информации об опыте участника закупки по успешному оказанию услуг
сопоставимого характера и объема, а также подтверждающих документов, не является
основанием для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям
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данной конкурсной документации.

В случае наличия противоречия между сведениями, указанными в Таблице N 1 "Опыт
участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого
характера и объема", и сведениями в требуемых подтверждающих документах, фактически
представленных в заявке участника конкурса, начисление баллов определяется по фактически
представленным участником конкурса документам.

16.4.2. Оценка заявок по показателю
"Деловая репутация участника закупки"

Значимость показателя: ____%.

Коэффициент значимости показателя: ____.

Заказчик самостоятельно устанавливает предмет оценки, порядок определения баллов,
перечень документов и сведений, подлежащих представлению участниками конкурса в составе
заявки для оценки конкурсной комиссией по показателю.

16.5. Оценка заявок по нестоимостному критерию
"Качественные, функциональные и экологические

характеристики объекта закупок"

Значимость критерия: ____

Коэффициент значимости критерия: ____

Заказчик самостоятельно, при необходимости, устанавливает показатели критерия
"Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок".

Заказчик при установлении соответствующего показателя самостоятельно устанавливает
предмет оценки, порядок определения баллов, перечень документов и сведений, подлежащих
представлению участниками конкурса в составе заявки для оценки конкурсной комиссией по
показателю.

Раздел 17. Размер и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявок, условия

банковской гарантии <18>

--------------------------------

<18> Заказчик/уполномоченный орган <*> обязан установить требование к обеспечению
заявок на участие в конкурсе, при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
превышает один миллион рублей.
(сноска 18 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
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осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником
конкурса путем внесения денежных средств или банковской гарантией.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником
конкурса самостоятельно.

17.2. Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки, в размере _____ рублей,
например: 166000,00 рублей <19>.

--------------------------------

<19> Размер обеспечения заявки указывается цифрами.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять:

от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта,
если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов
рублей;

от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

17.3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник
конкурса предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 17.2 настоящего
раздела настоящей конкурсной документации.

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает <20>:

________________________________________________________.

--------------------------------

<20> Указываются наименование и реквизиты соответствующего Уполномоченного органа
осуществляющего централизованные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга в случае определения исполнителя в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга о системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга, а также полные реквизиты счета, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
соответствующему Уполномоченному органу, при этом исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

Например:

Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга: ИНН 7842304108, КПП 784201001. Получатель: УФК по г.
Санкт-Петербургу (Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, л/с 04722001260).
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Банк Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК
014030106, р/с 40102810945370000005, к/с 03100643000000017200, КБК (поле N 104 платежного
поручения) 83411610056020000140, ОКТМО (поле N 105 платежного поручения) 40911000. При
этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на указанный счет.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

В случае осуществления закупки заказчиком самостоятельно в данный абзац включаются
наименование и реквизиты заказчика, а также полные реквизиты счета, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, при этом исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на указанный счет.

17.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником
конкурса на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р (далее -
специальный счет).

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская
гарантия, выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45
Закона и соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, а именно:

Банковская гарантия предоставляется в порядке определенном в соответствии с частью 29
статьи 44 Закона.

абзацы пятый - восьмой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

17.5. Блокирование денежных средств на специальном счете участника конкурса,
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осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более
чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, размещение
в единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов
конкурса в электронной форме. При этом возврат или прекращение блокирования
осуществляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за исключением
победителя конкурса, которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких
денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмены конкурса;

3) отклонение заявки участника конкурса;

4) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок;

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

6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ от заключения
контракта с победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в
согласовании заключения контракта с единственным исполнителем.

17.6. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление
банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих
операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника
конкурса по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока,
установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона;

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в
размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

17.7. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у
участника конкурса банковского счета в качестве специального счета установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 N 626 "О требованиях к
договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о
взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника
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закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником
закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе" (далее - постановление Правительства
РФ N 626).

17.8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с
каждым из банков, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р.

Требования к условиям соглашений определены постановлением Правительства РФ N 626.
Банк вправе открывать специальные счета участникам конкурса только после заключения
соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Банки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником
конкурса за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока прекращения блокирования его
денежных средств на специальном счете участника конкурса, в отношении которых
осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в конкурсе.

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями статьи 44 Закона осуществляется в электронной форме. Ответственность
оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность
информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения
банком требований статьи 44 Закона, определяется соглашением о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком.

17.9. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в конкурсе на
специальном счете участника конкурса прекращается банком в соответствии с требованиями,
установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании соответствующей
информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных
статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона.

17.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не
осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской
гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника
закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику/уполномоченному
органу <*>, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей
104 Закона.
(п. 17.10 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)
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17.11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных
средств при наличии на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных
средств в размере, предусмотренном конкурсной документацией.

17.12. Подачей заявки на участие в конкурсе участник конкурса выражает согласие на
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения
заявки.

17.13. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике
конкурса и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением
случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона,
информации о банковской гарантии, выданной участнику конкурса для обеспечения такой
заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора
электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном
счете участника конкурса в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае
отсутствия на специальном счете участника конкурса незаблокированных денежных средств в
размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной
площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору
электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике
конкурса и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Оператор
электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с
момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника конкурса отсутствуют незаблокированные денежные
средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном
счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует
информация о банковской гарантии, выданной участнику конкурса банком для целей
обеспечения заявки.

17.14. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью 17
статьи 54.7 Закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва
заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего
дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете участника конкурса в размере обеспечения указанной
заявки.

17.15. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после
даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 54.5 Закона, направляет в банк
информацию об отказе участнику в допуске к участию в конкурсе.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете участника в размере обеспечения заявки на участие в
конкурсе.

17.16. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке
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указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола оператор электронной площадки направляет
в банк информацию об участнике конкурса за исключением участника, указанного в части 27
статьи 44 Закона, заявка которого признана не соответствующей требованиям конкурсной
документации.

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации
прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование
денежных средств на специальном счете такого участника конкурса в размере обеспечения
заявки на участие в конкурсе.

17.17. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника конкурса,
могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника конкурса.

17.18. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения
заявки.

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета,
заключаемым участником конкурса.

17.19. В случае если в течение одного квартала календарного года на одной электронной
площадке в отношении трех и более заявок участника конкурса комиссиями по осуществлению
закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным
конкурсной документацией, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7
Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника конкурса в
размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом,
контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не
соответствующим требованиям Закона. При этом оператор электронной площадки направляет в
банк информацию о таком участнике конкурса через тридцать дней со дня, следующего за днем
размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола,
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента
получения указанной информации осуществляет предусмотренное настоящей частью
перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника конкурса.

17.20. В случае просрочки исполнения заказчиком/уполномоченным органом <*> или
банком обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их
блокирования участник конкурса, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в
соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование
которой должно быть прекращено.
(п. 17.20 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

--------------------------------
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<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(сноска введена Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.21. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере относится ко
всем участникам конкурса, за исключением государственных, муниципальных учреждений,
которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в конкурсе.

17.22. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения
заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

17.23. Участник конкурса в случае предоставления обеспечения заявки в виде банковской
гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной площадки
посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об
уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного
частью 8 статьи 45 Закона.

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских
гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1
Закона.

17.24. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных
частью 15 статьи 44 Закона случаях и в конкурсной документации;

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

безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств:

- уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;

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

3) 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
бенефициару;
(пп. 3 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не
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менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;
(пп. 5 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

6) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
(пп. 6 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

17.25. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

17.26. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права бенефициара в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения
заявки, установленном в извещении, конкурсной документации;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

права бенефициара по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
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перечня документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, конкурсной
документацией, в банковскую гарантию включается условие о праве бенефициара на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.01.2021 N
21-р)

17.27. Заказчик/ уполномоченный орган <*> рассматривают поступившую банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

Основаниями для отказа в принятии банковской гарантии являются:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик/ уполномоченный орган <*> в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной
форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую
гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

--------------------------------

<*> Указывается заказчик или уполномоченный орган в зависимости от того, кто
осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
(п. 17.27 в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
29.01.2021 N 21-р)

Раздел 18. Размер и порядок предоставления обеспечения
исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств,
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требования к такому обеспечению, а также условия
банковской гарантии

18.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение
исполнения контракта в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и
настоящим пунктом в размере ________ рублей, например: 631000,00 рублей <21>.

--------------------------------

<21> Размер обеспечения исполнения контракта указывается цифрами.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта
должен составлять от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 статьи 96 Закона.
При этом если:

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 3 части 6 статьи 96 Закона;

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер
обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены
контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по
результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Закона), уменьшенной на размер такого аванса.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту
подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования
обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до
десяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае,
предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона при заключении контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Закона).

Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона и заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в
соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона от цены контракта, по которой в соответствии с
Законом заключается контракт.

В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара,
работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник
закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с
учетом положений статьи 37 Закона.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  665 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1709&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1709&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1713&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1713&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1714&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1714&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1712&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1712&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1714&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1714&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1714&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1714&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=101858&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1709&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1709&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1713&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1713&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100437&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=100437&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


18.1.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от
предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Закона об обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет
до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником
закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления
обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не
менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке.

18.2. Участник конкурса, с которым заключен контракт, обязан представить обеспечение
гарантийных обязательств в сроки и порядке, установленные в конкурсной документации и
настоящим пунктом, в размере ________ рублей, например: 331000,00 рублей <22>.

--------------------------------

<22> Размер обеспечения гарантийных обязательств указывается цифрами. Включается
только в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4
статьи 33 Закона. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта.
(сноска в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
30.12.2020 N 437-р)

18.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный счет.

18.4. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником конкурса,
с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона.

18.5. В случае если обеспечение исполнения контракта, представляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму,
указанную в пункте 18.1 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет
заказчика __________.

В случае если обеспечение гарантийных обязательств, представляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключен контракт, перечисляет сумму,
указанную в пункте 18.2 настоящего раздела настоящей конкурсной документации, на счет
заказчика __________ (указываются полные реквизиты счета, достаточные для перечисления
денежных средств и заполнения платежного документа).
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18.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать
миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц услуги, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной суммы цен указанной единицы, контракт заключается только после
предоставления таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса). При этом выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с таким
участником конкурса, не допускается.

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и
менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
либо предложена сумма цен единиц услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной суммы цен указанной единицы, контракт заключается только после предоставления
таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации,
но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника конкурса, с одновременным
предоставлением таким участником конкурса обеспечения исполнения контракта в размере
обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной документации. При этом выплата
аванса при исполнении контракта, заключенного с таким участником конкурса, не допускается.

18.7. К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе
трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не
менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении об осуществлении закупки и конкурсной документации.

18.8. В качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
может быть предоставлено:

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в перечень,
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, а именно:

абзацы третий - шестой исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей,
рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на
последнюю отчетную дату;

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и(или) кредитного
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рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА".
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

18.9. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной
банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим
требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить
заказчику (бенефициару) денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со
статьей 96 Закона. Исполнитель-принципал не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил
принятые на себя обязательства по контракту _________________ (указывается наименование
контракта), а именно ____________________ (указываются случаи неисполнения контракта);

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

3) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона;

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

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

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту
следующие документы:

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
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документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с
условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара).

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

18.10. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения
гарантом своих обязательств в части неисполнения принципалом своих обязательств по
контракту <23>:

--------------------------------

<23> Предусмотренный в разделе 18 настоящей конкурсной документации перечень
условий исполнения гарантом своих обязательств не является исчерпывающим. Заказчик в
зависимости от предмета конкурса устанавливает перечень условий исполнения гарантом своих
обязательств. Данные условия подлежат обязательному включению в безотзывную банковскую
гарантию.

а) если принципал не выполнил (ненадлежащим образом выполнил) предусмотренные
контрактом обязательства при оказании услуг;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им
недостатков в оказанных услугах;

18.11. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением
банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный
номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения исполнителя, являющегося принципалом,
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идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в
случае неисполнения участником конкурса в установленных случаях требований Закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о
которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью
8.1 статьи 45 Закона;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством
Российской Федерации.

18.12. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем ее выдачи или дня внесения изменений в условия банковской гарантии, включает
указанные в подпункте 18.11 пункта 18 настоящего раздела конкурсной документации
информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные сроки направляет в
соответствии с порядком формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий
информацию для включения в закрытый реестр банковских гарантий.

18.13. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации,
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Банковская гарантия оформляется, на условиях, определенных гражданским
законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:

обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем
обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в
форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта,
уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем
размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения исполнителем
требований к гарантии качества услуг, а также требований к гарантийному сроку и(или) объему
предоставления гарантий их качества, обеспеченных банковской гарантией, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных
обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом;
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права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

18.14. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения
денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет денежные
средства на счет, указанный в конкурсной документации.

Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных
средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные
денежные средства остаются у заказчика.

18.15. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

18.16. В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц услуги
снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта,
начальной суммы цен единиц услуги, победитель конкурса одновременно предоставляет
обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение
исполнения контракта в размере, предусмотренном конкурсной документации, и информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.

Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен при исполнении контракта в
порядке и сроки установленные, контрактом, представить заказчику документ, подтверждающий
предоставление обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к
таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона.

18.17. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения участником конкурса, с которым заключен
контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий.

18.18. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
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обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96
Закона. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного
контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
заказчиком информации об исполнении исполнителем обязательств по оказанию услуги или об
исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств
для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и
сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если
обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет,
указанный заказчиком, по заявлению исполнителя ему возвращаются заказчиком в
установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные средства
в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения
исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных исполнителем
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с
Законом, а также приемки заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса
подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях,
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации.

18.19. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется
заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа
признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

18.20. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской
гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.

18.21. Положения Закона об обеспечении исполнения контракта, включая положения о
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предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении
гарантийных обязательств, не применяются в случае заключения контракта с участником
конкурса, который является казенным учреждением.

18.22. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона
реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Закона;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о
проведении конкурса, конкурсной документации.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.

Раздел 19. Требования к содержанию, составу заявки

19.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) в соответствии
с инструкцией по ее заполнению и до истечения срока, указанного в конкурсной документации.

19.2. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке
закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых
Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, участник конкурса, аккредитованный на
электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого
такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона.

19.3. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в конкурсной
документации даты и времени окончания срока подачи заявок.

19.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

19.5. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть
написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением
случаев, установленных статьей 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О
государственном языке Российской Федерации").

19.6. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по
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нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных
лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при
наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция,
отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в
Гааге 05.10.1961, вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992), если иное не
установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22.01.1993).

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом
на русский язык.

19.7. Заявка состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене контракта,
сумме цен единиц услуги.

Типовая форма заявки утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.11.2019 N 1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых
электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой
документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам
электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и
функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок"
(далее - постановление Правительства N 1401).

Заявка направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной
площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

19.8. Первая часть заявки должна содержать:

Участник закупки выражает согласие на оказание услуги на условиях, предусмотренных
конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках
объекта закупки <24>;

--------------------------------

<24> Включается при установлении в документации о закупке критерия, предусмотренного
пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона.

19.9. Вторая часть заявки должна содержать:

19.9.1. Информация об участнике закупки:

Наименование <25>:
--------------------------------
<25> Включается, если участником закупки является
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юридическое лицо.

Фирменное наименование <26>, <27>:
--------------------------------
<26> Указывается при наличии.
<27> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Место нахождения <28>:
--------------------------------
<28> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.

Фамилия, имя, отчество <29>, <30>:
--------------------------------
<29> Указывается при наличии.
<30> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Паспортные данные <31>:
--------------------------------
<31> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Место жительства <32>:
--------------------------------
<32> Включается, если участником закупки является
физическое лицо.

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Идентификационный номер налогоплательщика <33>:
--------------------------------
<33> В случае если участником закупки является
иностранное лицо, указывается аналог
идентификационного номера налогоплательщика такого
участника закупки в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства

Идентификационный номер налогоплательщика <34>
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки <35>:
--------------------------------
<34> Указывается при наличии.
<35> Включается, если участником закупки является
юридическое лицо.
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19.9.2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

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

неприостановление 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 25 процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

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

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;

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;
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отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.

19.9.3. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, которой
участник закупки декларирует <36> свою принадлежность к _____________________ <37>.

--------------------------------

<36> Включается, если участником закупки является субъект малого предпринимательства
или социально ориентированная некоммерческая организация и заказчиком установлено
ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30 Закона.

<37> Указывается принадлежность к субъекту малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организации.

19.9.4. Документы, прилагаемые участником закупки <38>:

--------------------------------

<38> Указываются в случае приложения документов (или их копий), предусмотренных
данным пунктом.

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам
закупки, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Закона или копии этих документов:

в случае если участником закупки является туроператор в соответствии с Федеральным
законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
предоставляется копия свидетельства о внесении сведений о туроператоре в единый
федеральный реестр туроператоров;

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным
в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, или копии этих документов <39>:

--------------------------------

<39> Заказчик перечисляет документы, подтверждающие соответствие участников закупки
дополнительным требованиям:

копия контракта (договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов,
заключенных заказчиками в соответствии с Законом или в реестре договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки в соответствии с Законом N 223-ФЗ, на оказание услуг по
организации отдыха детей и их оздоровления, исполненного без применения к исполнителю
неустоек (штрафов, пеней); копия акта (актов) оказанных услуг, содержащего (содержащих) все
обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О
бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного
контракта (договора). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не
ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
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документы, подтверждающие квалификацию участника закупки <40>.

--------------------------------

<40> Отсутствие информации о квалификации участника закупки, а также
подтверждающих документов, не является основанием для признания заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям конкурсной
документации.

19.10. Предложение о цене контракта.

Предложение о цене контракта <41>:

--------------------------------

<41> Не включается в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона.

Раздел 20. Инструкция по заполнению заявки <42>

--------------------------------

<42> Нумерацию в разделе 20 заказчик устанавливает самостоятельно.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 54.3 Закона Заказчик устанавливает требования к
содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса и инструкцию по
заполнению заявки.

20.1. В соответствии с постановлением Правительства N 1401 Оператор электронной
площадки обеспечивает участнику закупки подачу заявки на участие в закупке путем ее
формирования на электронной площадке в соответствии с типовой формой заявки.

20.2. Инструкция по заполнению первой части заявки:

- согласие участника конкурса на оказание услуг дается с применением
программно-аппаратных средств электронной площадки;

- заказчик устанавливает инструкцию по заполнению предложения участника конкурса о
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при
установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи
32 Закона. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия
решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе.

20.3. Инструкция по заполнению второй части заявки.

Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать требуемые заказчиком в
конкурсной документации информацию и документы, а именно:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного
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телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого конкурса;

- декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона (указанная декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки);

- документы, прилагаемые участником конкурса в соответствии с пунктом 19.9.4 раздела 19
настоящей конкурсной документации, прикрепляются в составе заявки путем ее формирования
на электронной площадке;

- заказчик самостоятельно разрабатывает таблицы и формы и устанавливает инструкции по
заполнению документов, подтверждающих квалификацию участника конкурса в соответствии с
разделом 16 настоящей конкурсной документации, при этом отсутствие этих документов не
является основанием для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей
требованиям документации о таком конкурсе.

Раздел 21. Дата и время окончания срока подачи заявок.
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления

участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации

21.1. Дата и время окончания срока подачи заявок _____ (указываются конкретные время,
число, месяц, год) <43>.

--------------------------------

<43> Дата окончания срока подачи заявок не может приходиться на нерабочий день.

21.2. Дата начала срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год).

21.3. Дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации _____ (указываются конкретные число, месяц, год), при условии, что
указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе (часть 8 статья 54.3 Закона).

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.
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Раздел 22. Дата и время рассмотрения и оценки первых
частей заявок

22.1. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок _____ (указываются
конкретные время, число, месяц, год).

Раздел 23. Дата подачи окончательных предложений

23.1. Дата подачи окончательных предложений ______________________<44>.

--------------------------------

<44> Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Раздел 24. Дата и время рассмотрения и оценки вторых
частей заявок

24.1. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок _____ (указываются
конкретные время, число, месяц, год).

Раздел 25. Порядок и срок заключения контракта
по результатам проведения конкурса. Условия признания

победителя конкурса или иного участника, с которым
заключается контракт уклонившимся от заключения контракта

25.1. Контракт заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных
Законом, с иным участником конкурса, заявка которого признана соответствующей требованиям,
установленным конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса.

25.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона протокола заказчик размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем
включения с использованием единой информационной системы в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2
Закона), предложенной участником конкурса, с которым заключается контракт, а также
включения представленной в соответствии с Законом информации о товаре (товарном знаке
и(или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), информации,
предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона, указанных в заявке, окончательном
предложении участника конкурса.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой
информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное
значение цены контракта, цена единицы услуги. При этом цена единицы услуги определяется
путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении
закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц услуг, предложенному
участником конкурса, с которым заключается контракт.

25.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
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системе проекта контракта победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью
проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и конкурсной документации, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона.

В случае если при проведении конкурса цена контракта, сумма цен единиц услуги снижены
на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной
суммы цен единиц услуги победитель конкурса одновременно предоставляет обеспечение
исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона или обеспечение исполнения
контракта в размере, предусмотренном конкурсной документации, и информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.

25.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель конкурса, с которым заключается контракт, в случае
наличия разногласий по размещенному проекту контракта, размещает на электронной площадке
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя конкурса.

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении
соответствующего контракта не более чем один раз.

При этом победитель конкурса, с которым заключается контракт, указывает в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации
и(или) извещению о проведении конкурса и своей заявке, с указанием соответствующих
положений данных документов.

25.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на
электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и
без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с
использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса.

Размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при
условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в
соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона.

25.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5
статьи 83.2 Закона, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя, а также документ и(или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона,
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной
электронной подписью указанного лица.
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25.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени победителя конкурса, и предоставления победителем соответствующего требованиям
извещения о проведении конкурса, конкурсной документации обеспечения исполнения
контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной
площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

25.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью
7 статьи 83.2 Закона и подписанного заказчиком контракта, контракт считается заключенным.

25.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 13 статьи 83.2
Закона протоколов.

25.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и(или) извещении о
проведении конкурса, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем
конкурса, либо по цене за единицу услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2
Закона, и максимальному значению цены контракта.

25.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях
обеспечения заявки на участие в конкурсе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи
44 Закона.

25.12. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14
статьи 83.2 Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил
протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона, или не исполнил
требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении конкурса
цены контракта, суммы цен единиц услуги на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц услуги).

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя
конкурса уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы протокол о признании победителя уклонившимся от заключения
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе,
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для
такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

25.13. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта,
заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй
номер. Этот участник признается победителем конкурса, и в проект контракта, прилагаемый к
документации и(или) извещению о проведении конкурса, заказчиком включаются условия
исполнения контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть
направлен заказчиком участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания
победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.
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Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
участие в конкурсе.

25.14. Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с подпунктом
25.13 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный
частью 4 статьи 83.2 Закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены
статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным
контрактом победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если
установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением о
проведении конкурса и(или) конкурсной документацией. Победитель считается уклонившимся
от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона и(или)
непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования,
предусмотренного статьей 37 Закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с
частью 3 статьи 83.2 Закона. Такой победитель признается отказавшимся от заключения
контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона, он не подписал
проект контракта или не направил протокол разногласий. Конкурс признается не состоявшимся в
случае, если победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от
заключения контракта.

25.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон в установленные статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного
дня.

Течение установленных статьей 83.2 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения
данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать
дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения
действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

25.16. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для
размещения в реестре контрактов.

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.

Раздел 26. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой
частью конкурсной документации

26.1. Приложение N 1 "Техническое задание".
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Приложение N 1
к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

1. Основные требования к услугам, оказываемым исполнителем

Заказчик самостоятельно устанавливает требования к услугам, оказываемым Исполнителем:

Например:

Заказчик перечисляет комплекс услуг, в зависимости от категории отдыхающих детей и
молодежи:

- услуги по размещению в детском оздоровительном лагере;

- услуги по предоставлению питания в детском оздоровительном лагере;

- услуги по стирке, уборке и санобработке помещений и инвентаря;

- услуги по кадровому обеспечению;

- услуги по оказанию медицинской помощи;

- услуги по организации тематической досуговой деятельности;

- услуги по организации культурно-досуговой программы;

- услуги по соблюдению мер безопасности отдыха и оздоровления детей;

- услуги по страхованию жизни и здоровья детей от несчастных случаев;

- услуги по организации трансфера;

и другие.

1.1. Требования к территории организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления
(далее - организация отдыха):

- организация отдыха должна располагаться на территории ___________________
(указывается вид отдыха, ежегодно определяемый постановлением Правительства
Санкт-Петербурга);

- проведение в организации отдыха мероприятий по комплексной безопасности, в том числе
антитеррористической защищенности;
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- территория организации отдыха должна быть обеспечена целостным ограждением и
искусственным освещением в темное время суток;

- наличие круглосуточной охраны на территории организации отдыха, включая соблюдение
пропускного режима, внутреннего распорядка, охраны имущества и общественного порядка на
территории организации отдыха;

- наличие физкультурно-оздоровительных сооружений: площадки для занятий
физкультурой, оборудованные с учетом возраста детей;

- наличие на территории организации отдыха приспособленных помещений культурно
массового назначения, помещений для занятий и досуга детей;

- проведение перед началом работы организации отдыха мероприятий по борьбе с
грызунами с организацией контроля качества проведенных обработок против грызунов;

и другие.

1.2. Требования к организации питания:

- полноценное пятиразовое питание в организации отдыха по меню, разработанному в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, с учетом возраста детей;

- фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню;

- организация питания в специализированной столовой на территории организации отдыха;

- здание столовой должно быть оборудовано системами вентиляции. Системы вентиляции
и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата
и воздушной среды помещений;

- в здании столовой должны быть обеспечены условия для мытья рук детей около
обеденного зала (или при входе в обеденный зал) и места для раздевания детей;

- раковины для мытья рук при входе в обеденный зал устанавливаются с учетом
росто-возрастных особенностей детей из расчета не менее 1 раковины на 25 посадочных мест;

- для вытирания рук допускается использование бумажных полотенец (салфеток) или
электрополотенец;

- мыло и полотенца около раковин должны быть в наличии постоянно;

- соответствие столовой и питания детей нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N
437-р)

- ежедневное включение в меню свежих овощей и фруктов;

- работники пищеблока должны иметь необходимую квалификацию, подтвержденную
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соответствующими документами;

- обеспечение соблюдения питьевого режима в жилых корпусах (наличие кулеров с
одноразовыми стаканчиками, либо питьевых фонтанчиков, либо бутилированной воды).

1.3. Требования к бытовым условиям:

- проживание в условиях, удовлетворяющих действующим санитарным правилам, нормам и
гигиеническим нормативам;

- площадь спальных помещений предусматривается из расчета не менее 4 м2 на ребенка;

- спальные комнаты должны быть отдельными для мальчиков и девочек и оборудованы
стационарными кроватями;

- в каждой спальне рекомендуется устанавливать тумбочки, стулья (табуреты), стол, шкаф
(шкафы) для хранения одежды и обуви;

- мебель должна иметь покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением
моющих и дезинфицирующих средств;

- системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать
нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений детских
оздоровительных лагерей;

- помещения санитарно-бытового назначения для детей предусматриваются раздельными
для мальчиков и девочек. Каждая туалетная комната оборудуется умывальниками и туалетными
кабинами с дверями;

- санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и
других дефектов. Унитазы оборудуются сидениями, позволяющими проводить их ежедневную
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- банные дни должны проводиться для детей не реже 1 раза в 7 дней;

- возможность помывки детей в душе должна быть предоставлена ежедневно;

- жилой корпус должен быть оборудован системами противопожарной защиты и
первичными средствами пожаротушения. Системы и средства противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров должны содержаться в исправном состоянии;

- смена постельного белья по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю;

- системы хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и канализации должны
находиться в исправном состоянии;

- во всех помещениях пребывания детей 2 раза в сутки техническим персоналом детского
оздоровительного лагеря проводится влажная уборка с применением моющих средств;

- в зданиях для проживания детей обеспечиваются условия для просушивания верхней
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одежды и обуви, стирки и глажения;

- обеспечение доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур организации и
предоставляемым услугам.

1.4. Общие требования к персоналу организации отдыха:

- организация отдыха должна располагать необходимым количеством специалистов;

- каждый специалист организации отдыха должен иметь соответствующее (специальное)
образование, соответствующий уровень квалификации и профессиональной подготовки,
обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения должностных обязанностей, перед
поступлением на работу пройти медицинское освидетельствование, дающее допуск к работе с
детьми;

- исполнение требований ст. 331, 351.1 ТК при приеме на работу в летние оздоровительные
организации;

- прошедшие гигиеническую аттестацию в соответствии с требованиями приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 N 229 "О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников
организаций";

- имеющие справки об отсутствии судимости, выданные в установленном порядке.
Недопустимо наличие работников или лиц, оказывающие услуги в детской оздоровительной
организации, имеющих или имевших судимости, подвергавшихся уголовному преследованию за
преступления против жизни здоровья, свободы, половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, общественной безопасности.

1.5. Требования к оказанию медицинской помощи:

- наличие на территории организации отдыха медицинского пункта (с изолятором),
оснащенного необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и
перевязочным материалом в количестве и ассортименте, установленным Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 13 июня 2018 г. N 327н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха";

- организация и оказание медицинской помощи детям в период оздоровления и
организованного отдыха в учреждениях осуществляется врачом-педиатром, врачом общей
практики, имеющим соответствующую квалификацию и имеющий стаж работы по данной
специальности;

- организация и проведение профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий;

- наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно за детьми с отклонением в состоянии
здоровья;

- проведение антропометрических и физиометрических (динамометрия и спирометрия)
исследований детей в первые 1-2 дня пребывания в учреждении, а также за день до окончания их
пребывания в учреждении;
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- осмотр детей на педикулез, заразные кожные заболевания 1 раз в 7 дней и за 1-3 дня до
окончания их пребывания в учреждении с ведением учета осмотров;

- информирование руководителя учреждения, воспитателей и сотрудника, отвечающего за
физическую культуру, о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с
отклонениями в состоянии здоровья;

- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (по
показаниям), активное выявление заболевших детей, своевременная их изоляция;

- направление детей в медицинские организации для оказания специализированной
медицинской помощи при наличии медицинских показаний;

- оказание первой медицинской помощи при возникновении травм, несчастных случаев,
транспортирование в стационар;

- обеспечение информирования родителей (законных представителей) в случае направления
ребенка на стационарное лечение;

- обеспечение регистрации инфекционных заболеваний, необычных реакций на прививку
лиц, пострадавших от укусов иксодовыми клещами, больных чесоткой и микозами после
консультации дерматолога, сообщение в уполномоченные органы о случаях инфекционных
заболеваний среди детей и персонала учреждения;

- проведение иммунопрофилактики;

- организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий для обеспечения безопасности детей и персонала, предотвращения
распространения инфекций;

- осуществление контроля за организацией режима дня, выполнением норм питания детей,
качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением сроков реализации,
технологией приготовления блюд, качеством готовой пищи, санитарным состоянием и
содержанием пищеблока, мытьем посуды, витаминизацией пищи; проведение ежедневных
осмотров персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые заболевания; отбор суточной
пробы;

- осуществление контроля за санитарным состоянием и содержанием всех помещений и
территории учреждения, мест для купания, за соблюдением правил личной гигиены детьми и
персоналом;

- проведение работы по формированию здорового образа жизни с персоналом учреждения и
детьми;

- осуществление медицинского контроля за организацией и проведением
спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе за состоянием и содержанием мест
занятий физической культурой;

- обеспечение медицинского сопровождения детей во время проведения спортивных
соревнований, походов, купаний, экскурсий;
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- ведение медицинской документации в установленном порядке;

- взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам медицинского обеспечения
детей, охраны здоровья;

- обеспечение сбора, хранения и уничтожение медицинских отходов в соответствии с
установленным порядком;

- проведение анализа показателей работы медицинского пункта, эффективности и качества
медицинской помощи, разработка предложений по улучшению качества медицинской помощи
детям.

1.6. Требования к оказанию психологической помощи и проведению социальной работы
(социально-психологическая поддержка детей):

- наличие квалифицированного специалиста, имеющего право на оказание психологической
помощи детям;

- предоставление психологических услуг детям с учетом их социального статуса:

- проведение воспитательной профилактической работы с детьми в целях предотвращения
и/или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое
здоровье;

- проведение индивидуальной воспитательной профилактической работы с детьми;

- проведение психологических консультаций детей.

1.7. Требования к педагогическому составу:

- наличие в штате педагога дополнительного образования;

- наличие в штате инструктора по физической культуре;

- проведение с несовершеннолетними в день заезда в организацию отдыха мероприятий по
технике безопасности (инструктажей, профилактических бесед) по правилам противопожарной и
электробезопасности, правилам поведения обучающихся во время занятий, пеших прогулок и
экскурсий, правилам поведения в общественных местах, в том числе при обнаружении
неизвестных/подозрительных предметов;

- к педагогической деятельности не допускаются лица, указанные в статье 331 Трудового
кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
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организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

1.8. Требования к организации досуговой деятельности детей:

- обеспечение воспитательной деятельности в соответствии с программой воспитательной
работы организации отдыха, направленной на содействие физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и
гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества, в том числе на
социальную адаптацию детей в обществе;

- обеспечение деятельности, направленной на физическое развитие, укрепление здоровья с
использованием спортивных объектов и сооружений;

- ежедневное проведение утренней зарядки;

- ежедневное предоставление спортивного инвентаря (бадминтон, настольный теннис,
баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, шахматы, шашки и др.);

- наличие на территории организации отдыха кружков;

- вечернее время культурно-развлекательные мероприятия, проводимые педагогическим
персоналом организации отдыха.

1.9. Требования к обеспечению комплексной безопасности и страхованию детей:

- проведение работы по профилактике детского травматизма, пожароопасных ситуаций,
безопасности на воде;

- оборудование территории системой видеонаблюдения;

- наличие освещения в вечернее и ночное время;

- обеспечение круглосуточной охраны жилых корпусов и других помещений и территорий,
где будут находиться дети в течение смены организацией, имеющей лицензию на осуществление
охранной деятельности;
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- наличие сплошного (без повреждений) ограждения по периметру территории организации
отдыха;

- обеспечение контрольно-пропускного режима на территорию лагеря;

- обеспечение обязательного страхования здоровья и жизни отдыхающих (включая риск
травмы в результате несчастного случая, риск установления инвалидности в результате
несчастного случая, риск смерти в результате несчастного случая) на время их пребывания в
организации отдыха;

- не допущение нахождения посторонних лиц на территории организации отдыха;

- незамедлительное информирование любым доступным способом представителей
Заказчика об обстоятельствах, угрожающих безопасности, здоровью и жизни детей, о страховых
случаях, грубых нарушениях детьми, либо лицами их сопровождающими, правил нахождения в
организации отдыха, нанесении материального ущерба организации отдыха умышленными
действиями отдыхающих и иных происшествиях.

1.10. Обеспечение трансфера (устанавливается при необходимости), например:

- обеспечить доставку детей автотранспортом от Санкт-Петербурга до места нахождения
лагеря и обратно с соблюдением мер по охране жизни и здоровья детей, а также общественного
порядка. Перевозка должна осуществляться только в светлое время суток.

1.11. Требования к пляжу (устанавливается при необходимости), например:

- купание детей осуществляется - купание детей осуществляется в специально отведенных и
оборудованных местах. На берегу оборудуются навесы от солнца и устанавливаются кабины для
переодевания, туалеты;

- при организации купания детей присутствие спасателя и медицинского работника
обязательно;

- наличие удобных (беспрепятственных в т.ч. для детей с ограниченными возможностями)
подходов к пляжной зоне;

- использование поверхностных водных объектов для купания детей допускается только
при наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным правилам,
предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод и(или) предъявляющим
санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в
местах водопользования населения, выданного органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;

- путь от стационарной организации отдыха и оздоровления до пляжа от ___ до ___ метров.
При нахождении организации отдыха на расстоянии более ___ метров от береговой линии,
необходима организация трансфера до моря и обратно.

2. Требования к качеству и безопасности услуги
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2.1. Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, не
вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей (п. 2.1 ст. 12
Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации").

2.2. Качество и безопасность предоставляемой услуги должны соответствовать требованиям
действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых документов, в том
числе требованиям, установленным:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301);

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.
3802);

- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 5880);

- Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание законодательства РФ 1999,
N 26, ст. 3177);

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.
1650);

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (Собрание законодательства РФ, 2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579);

абзацы восьмой - девятый исключены с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по
государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.01.2003 N 4 "О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03" (вместе с "СанПиН 2.1.2.1188-03.
2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта.
Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.
Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" ("Российская газета",
N 38, 27.02.2003);

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и
нормы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000);

- Типовым положением о детском оздоровительном учреждении, утвержденным Письмом
Минздравсоцразвития России от 14.11.2011 N 18-2/10/1-7164;

- Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс
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Санкт-Петербурга" (Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга, N 41, 05.12.2011);

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242 "О мерах по
реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс
Санкт-Петербурга" (Невское время N 62, 10.04.2012);

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 225 "О Комитете по
образованию" (Вестник Администрации Санкт-Петербурга, 2004, N 3);

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.06.2018 N 327н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха";

абзац исключен с 1 января 2021 года. - Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р;

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации".

2.3. При предоставлении услуги по организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления исполнитель должен представить сопроводительные документы, удостоверяющие
их качество и безопасность (заключение (справка) территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о
соответствии организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления нормам и требованиям;
заключение (мнение, выраженное информационным письмом, либо акт обследования, либо акт
проверки соблюдения требованиям пожарной безопасности с копией предписания по устранению
нарушений требований пожарной безопасности) территориального управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий о соответствии организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления
нормам и требованиям пожарной безопасности).

3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью
Технического задания

3.1. Приложение N 1 Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение N 1
к Техническому заданию

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) произведено в
соответствии с положениями статьи 22 Закона, в соответствии с приказом Министерства
экономического развития РФ от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций
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по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с учетом стоимости предоставления путевок в
организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге, устанавливаемой
постановлением Правительства Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 34 и статьей 35
Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" <*>.

В соответствии с частью 5 статьи 22 Закона Заказчиком в целях применения метода
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлены следующие действия по получению
ценовой информации:

- направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных исполнителей,
осуществляющих оказание идентичных услуг, планируемых к закупке, или при их отсутствии
однородных услуг (указываются реквизиты запросов). Получено (указывается количество)
ценовых предложения(ий) на запросы заказчика (указывается информация о регистрации
полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- размещен запрос цен услуг в единой информационной системе (указываются реквизиты
запроса). Получено (указывается количество) ценовых предложения(ий) (указывается
информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими
контрактами, в течение последних трех лет (указывается информация о результатах поиска
ценовой информации в реестре контрактов);

- осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой
информации в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона (указывается информация о
результатах поиска ценовой информации).

--------------------------------

<*> Следует учитывать, что стоимость и квоты предоставления путевок в организации
отдыха ежегодно утверждаются Правительством Санкт-Петербурга.

Примерная форма
Расчет (начальной) максимальной цены контракта
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--------------------------------

<*> <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги.

В целях определения однородной совокупности значений выявленных цен, используемых в
расчете НМЦК, определен коэффициент вариации:

<**>  где:  - среднее квадратичное отклонение;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<***>  где V - коэффициент вариации цены.

Коэффициент вариации цены согласно расчетам, приведенным в таблице, не превышает
33%, товар принято считать однородным, проведение дополнительного исследования не
требуется.

Согласно пункту 3.21 части III Методических рекомендаций НМЦК методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) определяется по следующей формуле:

<****>

где:

НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

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

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)
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Проект контракта <1> ________
на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления

детей и молодежи

Санкт-Петербург

___ ________ 20___ г.

____________ <2>, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________ <3>,
действующего на основании ___________ <4>, с одной стороны и ___________ <5>, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________ <6>, действующего на основании ______ <7>, с
другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке ________ <8> Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <9> (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам ___________ <10>, объявленного Извещением от "__"
_________ _____ г. N ____, идентификационный код закупки __________ <11>, на основании
_________ от "__" ______ ____ г. N ___ <12>, заключили настоящий ______________ <1> (далее -
Контракт) о нижеследующем:

--------------------------------

<1> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"Государственный контракт".

<2> Указывается полное наименование Заказчика.

<3> Указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего
Контракт со стороны Заказчика.

<4> Указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание
Контракта со стороны Заказчика.

<5> Указывается полное наименование Исполнителя (для юридического лица)/фамилия,
имя, отчество (при наличии) (для физического лица).

<6> Указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего
Контракт со стороны Исполнителя.

<7> Указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание
Контракта со стороны Исполнителя.

<8> Указываются пункты, части, статьи Федерального закона о контрактной системе, в
соответствии с которыми заключается Контракт.

<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480;
N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11,
51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353,
4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890;
N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004;
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N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4760, 4780.

<10> Указывается способ закупки.

<11> Указываются реквизиты (дата, номер) извещения, которым была объявлена процедура
определения Исполнителя, либо данные положения исключаются в случаях, предусмотренных
статьей 93 Федерального закона о контрактной системе, а также указывается
идентификационный код закупки.

<12> Указываются название и реквизиты протокола, решения и(или) иного документа, в
соответствии с которым принято решение о заключении Контракта, либо данные положения
исключаются в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона о контрактной
системе.

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи ______________ в ___ году (далее -
услуги).

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение N
1 к контракту), и расчетом цены оказываемых услуг (Приложение N 2 к контракту),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющим объем, содержание
услуг, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену услуг и сроки их
оказания и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме
оплатить услуги, оказанные Исполнителем.

2. Период, срок и место оказания услуг

2.1. Исполнитель осуществляет оказание услуг в соответствии с Приложением N 7 к
Контракту (График начала и окончания смен, а также количество отдыхающих по сменам).

2.2. Период оказания услуг: с __________ по __________.

2.2. Количество смен - ____, количество дней в каждой смене - ____ дней.

2.3. Место оказания услуг: _____________________.

2.4. Адрес организации отдыха <13>.

--------------------------------

<13> Заполняется в соответствии с заявкой участника.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. Привлекать соисполнителей для оказания услуг по контракту, отвечая перед
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Заказчиком за их результаты.

3.1.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему контракту в случае
полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

3.1.3. Требовать от Заказчика подписания отчетных и финансовых документов об
исполнении им обязательств по контракту.

3.1.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по
вопросам оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

3.2. Исполнитель обязуется <14>:

--------------------------------

<14> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на
основании контракта подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются
условия, подлежащие включению в контракты в соответствии с нормативным правовым актом,
регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

3.2.1. С целью обеспечения качества оказываемых услуг Исполнитель в течение ____
календарных дней после подписания контракта предоставляет в адрес Заказчика следующие
документы и сведения об организации отдыха:

- копию Устава (Положения) организации отдыха, заверенную подписью уполномоченного
лица и печатью организации отдыха;

- копию лицензии организации отдыха на право осуществления медицинской деятельности
по сестринскому делу в педиатрии и(или) по педиатрии в соответствии с Федеральным законом
от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" или договор на
оказание медицинских услуг с учреждением здравоохранения;

- копию правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и земельный
участок организации отдыха (свидетельства о праве собственности, праве оперативного
управления, праве хозяйственного ведения, договора аренды и др.);

- информацию о внесении организации отдыха в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления субъекта Российской Федерации, на территории которого она располагается
(ссылка на сайт в сети Интернет) <15>.

--------------------------------

<15> Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

- доверенность на представление интересов от имени организации отдыха и оздоровления, в
том числе для заключения договора на оплату стоимости путевок в организации отдыха и
оздоровления, для получения денежных средств на расчетный счет, для подписания финансовых
документов. Срок действия доверенности должен распространяться с момента подачи
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документов на весь период предоставления услуг по организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления.

3.2.2. Перечень копий документов, которые необходимо представить Заказчику не позднее
_________ календарных дней до начала первой смены:

- программу организации досуговой деятельности детей в стационарной организации
отдыха и оздоровления детей;

- договор об оказании охранных услуг в стационарной организации отдыха и оздоровления
детей в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму";

- заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека краю о соответствии плавательного бассейна
требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.01.2003 N 4 "О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03" (вместе с "СанПиН
2.1.2.1188-03. 2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта.
Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.
Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 29.01.2003) (при наличии бассейна);

- заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на соответствие стационарной организации отдыха и
оздоровления детей требованиям ГОСТ Р 52887-2018 Услуги детям в организациях отдыха и
оздоровления;

- заключение (мнение, выраженное информационным письмом, либо актом обследования,
либо актом проверки соблюдения требованиям пожарной безопасности с копией предписания по
устранению нарушений требований пожарной безопасности) территориального управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации стихийных бедствий о соответствии организации отдыха и оздоровления детей
нормам и требованиям пожарной безопасности.

3.2.3. Оказать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение N 1 к контракту)
и принятыми на себя обязательствами в порядке и на условиях контракта, в сроки, указанные в
разделе 2 контракта.

3.2.4. По окончании смены передать результаты оказанных услуг Заказчику в порядке и в
сроки, определенные Разделом 4 "Порядок сдачи и приемки услуг" настоящего Контракта.

3.2.5. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию
о ходе исполнения, принятых на себя обязательств.

3.2.6. Передать Заказчику отчетные документы (счет на оплату услуг, список отдыхающих,
получивших путевки и заехавших в организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи,
справка-подтверждение или обратного талона к путевке, оригинал накладной унифицированной
формы N ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132, акт
сдачи-приемки оказанных услуг _____ за смену) в соответствии с условиями контракта по
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окончании оказания услуг.

3.2.7. Устранить за свой счет все выявленные недостатки услуг, в том числе скрытые.

3.2.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим
местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

3.2.9. Гарантировать качество оказанных услуг.

3.2.10. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях,
заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых
составляет более чем 10 процентов цены настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти)
дней с момента заключения Исполнителем таких договоров <16>.

--------------------------------

<16> Данный подпункт включается в текст контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об установлении
размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы,
услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика
(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

3.2.11. Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее соответственно - субподрядчики, соисполнители) в объеме _____ (___) <17>
процентов от цены настоящего Контракта <18>.

--------------------------------

<17> Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять
не менее 5 процентов от цены контракта в соответствии с пунктом 1 Типовых условий
контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.12.2016 N 1466.

<18> Данный подпункт включается в текст контракта в случае установления такого
требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона о контрактной системе.

3.2.12. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиками, соисполнителями представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого
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предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную
в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом)
субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем,
заверенную Исполнителем <19>.

--------------------------------

<19> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 3.2.11 настоящего пункта.

3.2.13. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения настоящего
Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять
Заказчику документы, указанные в подпункте 3.2.12 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней
со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем <20>.

--------------------------------

<20> Данный подпункт включается в текст государственного контракта при наличии
подпункта 3.2.11 настоящего пункта.

3.2.14. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных
обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику
следующие документы:

копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и
привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Исполнителем субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между
Исполнителем и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты оказанных Услуг, предусмотренного настоящим
Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в
течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных субподрядчиком,
соисполнителем) <21>.

--------------------------------

<21> Данный подпункт включается в текст контракта при наличии подпункта 3.2.11
настоящего пункта.

3.2.15. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные
работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного
с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания Исполнителем документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов),
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оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора <22>.

--------------------------------

<22> Данный подпункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 3.2.11 настоящего пункта.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. В любое время осуществлять контроль своевременного и качественного выполнения
Исполнителем обязательств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность.

3.3.2. При обнаружении в процессе оказания услуг отступлений от условий настоящего
Контракта, которые могут ухудшить качество оказанных услуг, или иных недостатков,
немедленно заявить об этом Исполнителю и потребовать устранения этих недостатков.

3.3.3. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а
также своевременного устранения выявленных недостатков.

3.3.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов,
подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

3.3.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств Исполнителя по настоящему контракту.

3.3.6. Не оплачивать услуги, не соответствующие условиям настоящего Контракта.

3.3.7. При оказании услуг ненадлежащего качества, потребовать по своему выбору:

- безвозмездного устранения недостатков оказания услуг в течение ____ рабочих дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков оказания услуг в течение ____
рабочих дней.

3.3.8. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных
услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза
оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по
результатам экспертизы оказанных услуг, если в заключении эксперта, экспертной организации
будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

3.3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек
(штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
контракта.

3.3.10. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг.
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3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оказанных услуг по
количеству и качеству в соответствии с условиями контракта.

3.4.2. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения
обязательств по контракту информацию.

3.4.3. В течение _________ рабочих дней со дня оказания услуг уведомить Исполнителя о
несоответствии оказанных услуг условиям контракта, которые невозможно было обнаружить в
момент сдачи-приемки.

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Произвести оплату надлежащим образом оказанных услуг в соответствии с разделом
6 настоящего Контракта.

3.4.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийных обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом,
направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки,
предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Исполнителем своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему контракту.

3.4.7. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных
настоящим контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в
судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с разделом 7
настоящего Контракта.

3.4.8. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных
настоящим контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в
судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с разделом 7
настоящего Контракта.

3.4.9. Возвратить Исполнителю денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве
обеспечения исполнения контракта (в том числе части этих денежных средств в случае
уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2
статьи 96 Федерального закона о контрактной системе) в течение 30 (тридцати) дней с даты
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (а в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о
контрактной системе, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом).

4. Порядок сдачи и приемки услуг

4.1. Сдача результата оказанных услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком
оформляется актом приемки-сдачи оказанных услуг в течение ___________ дней после
окончания смены. Акт приемки-сдачи оказанных услуг подписываются представителями Сторон
в течение ____________.
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4.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит
экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг, предусмотренных контрактом, проводится
Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы
результатов оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.2.1. Для проведения экспертизы результатов оказанных услуг Заказчик назначает своих
сотрудников в количестве ___ человек.

4.3. По итогу проведения экспертизы оказанных услуг Заказчик оформляет заключение по
результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.

4.4. В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют
условиям контракта, Заказчик принимает результат оказанных услуг путем подписания акта
приемки-сдачи оказанных услуг.

4.5. По итогу проведения экспертизы оказанных услуг Заказчик оформляет заключение по
результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.

4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов оказанных
услуг недостатков в оказанных услугах, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором
фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. Указанный
рекламационный акт в тот же день направляется Заказчиком в адрес Исполнителя, при этом
Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приемки-сдачи оказанных
услуг.

4.7. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

4.8. После оказания Исполнителем услуг по устранению недостатков Заказчик проводит
экспертизу результатов оказанных услуг в порядке, установленном пунктами 4.2 - 4.7 настоящего
раздела.

4.9. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков
не освобождает его от уплаты неустойки и(или) штрафа, предусмотренных настоящим
Контрактом.

4.10. Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков,
которые не могут быть устранены Исполнителем.

4.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы оказанных услуг с
привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат оказанных
услуг путем подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг только по результатам экспертизы
оказанных услуг, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие
результата оказанных услуг условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В
противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктом 10.5 настоящего
Контракта.

5. Гарантии качества услуг
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5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказываемых услуг в соответствии с
требованиями, указанными в Приложении N 1 (Техническое задание) к контракту.

5.2. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества в соответствии с
требованиями действующего законодательства к услугам данного вида.

6. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ рублей __________ копеек
(_________), в том числе НДС ___% ______ (_________) рублей _____ копеек (либо НДС не
облагается) <23>.

--------------------------------

<23> Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит
уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Заказчиком.

В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на
упрощенной системе налогообложения), расчет цены оказываемых услуг производится с учетом
коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной
победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, без
учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым
заключается контракт.

6.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить
предусмотренные контрактом объемов оказываемых услуг не более чем на 10% (десять)
процентов, предусмотренных контрактом. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
Контракта пропорционально дополнительному объему оказываемых услуг исходя из
установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема оказываемых услуг стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы оказываемой услуги.

6.3. В цену контракта включены все расходы на оказание услуг, в том числе страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6.4. Цена является твердой, определяется на весь срок действия контракта, но может быть
снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема услуг,
качества оказываемых услуг и иных условий исполнения контракта.

6.5. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях
Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
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6.6. <24> Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан
незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет
Исполнителя, несет Исполнитель.

или

Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в размере
_____% от ____, что составляет _____ (указать сумму) в течение _____ после ___________.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию услуг с учетом перечисленного авансового платежа (либо по каждому этапу оказания
услуг) <25>.

--------------------------------

<24> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на
основании контракта, подлежат казначейскому сопровождению, данный пункт излагается с
учетом положений, предусмотренных нормативным правовым актом, регулирующим вопросы
казначейского сопровождения целевых средств.

<25> При установлении авансовых платежей необходимо руководствоваться
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 N 42 "О мерах по обеспечению
исполнения бюджета Санкт-Петербурга" и установить порядок авансирования".

6.7. Оплата по контракту производится путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком
акта сдачи-приемки оказанных услуг за _____ смену по контракту на основании
предоставленных и подписанных Исполнителем следующих документов:

- счет на оплату услуг;

- список отдыхающих, получивших путевки и заехавших в организацию отдыха и
оздоровления детей и молодежи;

- справка-подтверждение или обратного талона к путевке;

- оригинал накладной унифицированной формы N ТОРГ-12, утвержденной постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998 N 132;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг за _____ смену по контракту.

6.8. Датой (днем) оплаты смены Стороны настоящего Контракта считают дату (день)
принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечислении денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика
удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
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6.9. Обязанности Заказчика в части оплаты смены считаются исполненными со дня
списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

6.10. В течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем оплаты оказанных услуг
по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в последнюю смену, Стороны
обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов на оказание услуг по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи (Приложение N 6 к контракту).

6.11. Путевки, полученные (приобретенные) Заказчиком от Исполнителя, но не
востребованные (по которым услуги не предоставлялись), оплате не подлежат.

6.12. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований
нормативно-правовых актов, технического задания, предложения о качестве услуг или иными
недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных
недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего Контракта Заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения
контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 N 1042 (далее - Правила), и составляет ___ процентов <26> цены
Контракта/этапа/начальной (максимальной) цены Контракта.
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--------------------------------

<26> Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил
указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 3 Правил:

10 процентов цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

1 процент цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

0,5 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей
(включительно);

0,4 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей
(включительно);

0,3 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей
(включительно);

0,25 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей
(включительно);

0,2 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей
(включительно);

0,1 процента цены государственного контракта (контракта) (этапа) в случае, если цена
государственного контракта (контракта) (этапа) превышает 10 млрд рублей.

В случае если государственный контракт (контракт) заключается по результатам
определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о
контрактной системе указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 4 Правил:

1 процент цены государственного контракта (контракта) (этапа), но не более 5 тыс. рублей и
не менее 1 тыс. рублей.

В случае если государственный контракт (контракт) заключается с победителем закупки
(или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
государственного контракта (контракта), размер штрафа рассчитывается в порядке,
установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том
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числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом
(контрактом) и определяется в следующем порядке:

а) в случае если цена государственного контракта (контракта) не превышает начальную
(максимальную) цену государственного контракта (контракта):

10 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (контракта),
если цена государственного контракта (контракта) не превышает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (контракта), если
цена государственного контракта (контракта) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены государственного контракта (контракта), если
цена государственного контракта (контракта) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

б) в случае если цена государственного контракта (контракта) превышает начальную
(максимальную) цену государственного контракта (контракта):

10 процентов цены государственного контракта (контракта), если цена государственного
контракта (контракта) не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены государственного контракта (контракта), если цена государственного
контракта (контракта) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент цены государственного контракта (контракта), если цена государственного
контракта (контракта) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и составляет ____ (____) рублей ______ копеек

1000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) не превышает 3 млн
рублей;

5000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 3 млн рублей
до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 50 млн
рублей до 100 млн рублей (включительно);

100000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) превышает 100 млн
рублей.

7.7. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного подпунктом
3.2.11 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов
объема привлечения к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей,
установленного подпунктом 3.2.11 настоящего Контракта <27>.
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--------------------------------

<27> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 3.2.11 настоящего Контракта, содержащего условие об обязанности
исполнителя привлечь к исполнению государственного контракта (контракта), субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.

7.8. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 3.2.12 - 3.2.14 или
представления таких документов с нарушением установленных в указанных подпунктах сроков
Исполнитель несет ответственность в соответствии с пунктом 7.6 раздела 7 настоящего
Контракта <28>.

--------------------------------

<28> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 3.2.11 настоящего Контракта, содержащего условие об обязанности
исполнителя привлечь к исполнению государственного контракта (контракта), субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.

7.9. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 3.2.10 настоящего
Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с
Федеральным законом о контрактной системе. Пени подлежат начислению за каждый день
просрочки исполнения такого обязательства <29>.

--------------------------------

<29> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) при
наличии подпункта 3.2.10, содержащего условие об обязанности исполнителя предоставить
заказчику информацию обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или
договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять
процентов цены государственного контракта (контракта).

7.10. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе, начисляется
пеня в порядке, установленном в пункте 7.4 раздела 7 настоящего Контракта <30>.

--------------------------------

<30> Данный пункт включается в текст государственного контракта (контракта) в случае,
если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе
установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе
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потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.12. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных
настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения
обязательства.

7.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в
соответствии с Правилами и составляет _____ (________) рублей ______ копеек.

1000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) не превышает 3 млн рублей
(включительно);

5000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 3 млн рублей
до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) составляет от 50 млн
рублей до 100 млн рублей (включительно);

100000 рублей, если цена государственного контракта (контракта) превышает 100 млн
рублей.

7.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Контракту.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать
цену Контракта.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Контракта.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем
переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
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9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение
своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то
есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как
наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или
военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего
Контракта.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке услуг нужных
предложений для исполнения услуг, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.

9.3. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности
действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право
расторгнуть Контракт без взаимных претензий друг к другу.

10. Срок действия контракта, порядок его расторжения

10.1. Контракт считается заключенным с момента размещения Заказчиком контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Заказчика, в единой информационной системе в соответствии с положениями частей 7, 8 статьи
83.2 Федерального закона о контрактной системе и действует по __________ года, а в части
расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.2. Информация о настоящем контракте подлежит включению в реестр контрактов,
заключенных заказчиками.

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует
установленным извещением об осуществлении закупки и(или) документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:

10.5.1. Если Исполнитель после заключения контракта отказался от оказания услуг;

10.5.2. Если Исполнитель не приступил к оказанию услуг в течение ___ рабочих дней после
срока, указанного в Приложении N 7 контракта (График начала и окончания смен, а также
количество отдыхающих по сменам);

10.5.3. Если Исполнитель не выполнил обязательства, предусмотренные пунктами 3.2.1,
3.2.2 контракта;
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10.5.4. Если Исполнитель неоднократно (более двух раз) нарушил существенные
обязательства по Контракту.

10.5.5. Если Исполнителем оказаны услуги ненадлежащего качества в соответствии с
заключением Заказчика, либо эксперта или экспертной организации.

10.5.6. Если организация отдыха не включена в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления субъекта Российской Федерации, на территории которого она располагается.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение
Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати)
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
единой информационной системе.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу,
и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.9. По соглашению Сторон контракт считается расторгнутым с момента подписания
соглашения о расторжении контракта Сторонами.

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

10.11. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
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исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

10.11.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема
услуг и иных условий контракта, при условии, что данное условие предусмотрено
документацией о закупке;

10.11.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается
оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае
соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.

10.12. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением
случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.

10.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.14. Информация об изменении контракта размещается Заказчиком в единой
информационной системе в течение 5 рабочих дней со дня изменения контракта.

10.15. Информация об Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном
Федеральным законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

10.16. Информация о расторжении контракта, размещается Заказчиком в единой
информационной системе в течение в течение 5 рабочих дней со дня расторжения контракта.

10.17. Прекращение срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности
за нарушение его условий.

10.18. Прекращение действия контракта не влечет за собой прекращения действия
обязательств по контракту, и они действуют до полного их исполнения.

11. Обеспечение исполнения контракта

11.1. Документы, подтверждающие предоставление Исполнителем обеспечение исполнения
контракта, являются неотъемлемой частью контракта.

11.2. Настоящий контракт заключается только после предоставления Исполнителем
обеспечения исполнения контракта в размере _____________, за исключением случаев, когда
Исполнителем является казенное учреждение.
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В случае если предложенная цена Исполнителя снижена на двадцать пять и более
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель,
предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального
закона о контрактной системе.

11.3. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Контракту
Исполнителем предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту в
виде ______________________.

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение обязательств по контракту, в том числе в случае приостановления действия лицензии
банка, предоставившего банковскую гарантию, в качестве обеспечения исполнения контракта (за
исключением отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций), исполнитель обязуется в течение десяти рабочих дней
предоставить заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения контракта.

11.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1,
7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

За каждый день просрочки исполнения исполнителем указанного обязательства,
начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7
статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта
(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных (соответствующим отдельным этапом исполнения) и фактически
исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления пени. Начисленные исполнителю, но не
списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных
контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального
закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в
виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой
гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2
статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр
контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе.

11.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе возврат
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банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.

11.7. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96
Федерального закона о контрактной системе. В случае если контрактом предусмотрены
отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в
ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о
контрактной системе.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
заказчиком информации об исполнении исполнителем обязательств по оказанию услуг (ее
результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости
исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов,
предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера
обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые
предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется
путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по
этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта,
размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения
контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по
заявлению исполнителя ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью
27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в
сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный
заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе
уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия
неисполненных исполнителем, требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки
Заказчиком оказанных услуг (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения
контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо
в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством
Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства,
защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а
также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не
совершали прямо или косвенно следующих действий:
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- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее
аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо
гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они
совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам
действующего законодательства РФ и внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

13.2. Стороны обязаны в течение ______ рабочих дней сообщать друг другу об изменении
своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских
реквизитов.

13.3. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

13.4. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих
сторон.

13.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим
гражданским законодательством РФ.

13.6. К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение N 1. Техническое задание.

Приложение N 2. Расчет цены оказываемых услуг.

Приложение N 3. Список отдыхающих, получивших путевки и заехавших в организацию
отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Приложение N 4. Справка-подтверждение.

Приложение N 5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг за ___ смену по контракту.

Приложение N 6. Акт сверки взаиморасчетов по контракту.
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Приложение N 7. График начала и окончания смен, а также количество отдыхающих по
сменам.

14. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Исполнитель:

Наименование, место нахождения,
банковские реквизиты

Наименование, место нахождения,
банковские реквизиты

От Заказчика _____________________ От Исполнителя ____________________

М.П. М.П.

Приложение N 1
к контракту

Техническое задание

Приложение N 2
к контракту

Расчет цены оказываемых услуг (примерная форма)
(заполняется с учетом предложения победителя)

N
п/п

Вид
отдыха

Категория
детей и

молодежи

Продолжител
ьность

смены, дни

Количество
смен

Стоимость
одной

путевки

Количество
путевок,

шт.

Цена
контракта,

руб.

"Заказчик" "Исполнитель"
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Приложение N 3
к контракту

Примерная форма

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

(название организации)

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

СПИСОК ОТДЫХАЮЩИХ,
получивших путевки и заехавших в организацию отдыха и оздоровления

детей и молодежи

(название организации отдыха и оздоровления детей и молодежи)

на ________ смену в период с "___" __________ по "___" __________ 20__ г.

N
п/п

Ф.И.О. Дата
рождения

Домашний
адрес

Номер
контактного

телефона

Номер
путевки
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Исполнитель

(название организации)

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Приложение N 4
к контракту

Примерная форма

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

"Исполнитель"

(полное наименование)

подтверждает пребывание в соответствии с

(ФИО отдыхающего, N путевки)

контрактом N ____ от "___" ___________ 20__ г.
в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

(наименование)
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на _______ смену с ___________ по ___________

Просим оплатить пребывание отдыхающего(-щих) в организации отдыха на ________
смену.

Заказчик

должность подпись Ф.И.О.

М.П.

Исполнитель

должность подпись Ф.И.О.

М.П.

Гл. бухгалтер Исполнителя

подпись Ф.И.О.

Приложение N 5
к контракту

Примерная форма

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг за ______ смену
по контракту N ____ от "___" _________ 20__ г.

на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

"___" ___________ 20__ г. Санкт-Петербург

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице _________________________, действующего на основании
_______________, _______________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в
лице ______________________________________________, действующего на
основании доверенности от ____________ N _________, вместе именуемые Стороны,
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составили акт о нижеследующем:
В соответствии с контрактом от ______________ 20__ г. N _________ Исполнителем
оказана услуга по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в количестве
_____ человек(а) в период ______ смены, на сумму ___________
(____________________________) рублей, направленных Заказчиком, в организацию
отдыха детей и молодежи и их оздоровления ______________________________,
расположенную по адресу: _______________________________________________.

Исполнитель Заказчик

(название организации) (название организации)

(подпись) (И.О. Фамилия) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П. М.П.

Приложение N 6
к контракту

Примерная форма

АКТ
сверки взаиморасчетов по контракту

N ____ от "___"_______ 20___ г.
на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи

"___" _____________ 20__ г. Санкт-Петербург

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице _________________________________________, действующего
на основании ______________________, ______________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего
на основании доверенности от ______________ N ________, вместе именуемые
Стороны, составили акт о нижеследующем:
В соответствии с контрактом от ________________ 20___ г. N ____________ (далее -
контракт):
1. Исполнителем оказана услуга ____________________________________________,
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направленных Заказчиком, в организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
_________________, расположенную по адресу: ______________________________.
2. Исполнителем предоставлено Заказчику ___________ (______________________)
путевок в организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
_____________________________________________ на общую сумму _____________
(_________________________________) рублей.
3. Обязательства по договору выполнены полностью, Стороны претензий друг к другу
не имеют.

Исполнитель Заказчик

(название организации) (название организации)

(подпись) (И.О. Фамилия) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П. М.П.

Приложение N 7
к контракту

Примерная форма

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

(название организации)

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

График начала и окончания смен, а также количество отдыхающих по сменам
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1 смена с "____" _______ 20__ по "____" ________ 20__ на ___ календарный день,
на ________ отдыхающих;

2 смена с "____" _______ 20__ по "____" _______ 20__ на ___ календарный день, на
________ отдыхающих;

3 смена с "____" _______ 20__ по "____" ________ 20__ на ___ календарный день,
на ________ отдыхающих;

4 смена с "____" _______ 20__ по "____" ________ 20__ на ___ календарный день,
на ________ отдыхающих.

Исполнитель

(название организации)

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением

Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга

от 20.12.2013 N 113-р
(приложение)

Список изменяющих документов
(введено Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 16.10.2020 N 343-р; в ред. Распоряжения Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р)

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПОСТАВКУ
ЛЕКАРСТВЕННОГО(-ЫХ) ПРЕПАРАТА(-ОВ) ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО

ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Техническое задание на поставку лекарственного(-ых)
препарата(-ов) для медицинского применения

Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет контракта (объект закупки): ___________________
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1.2. Определение начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы
товара, начальных сумм цен единиц товаров, максимального значения цены контракта) по
каждому Заказчику представлено в Приложении N 1 к Техническому заданию.

1.3. Сроки и порядок оплаты товара установлены в проекте контракта.

1.4. Перечень адресов поставки товара указан в Приложении N 5 к Техническому заданию.

1.5. Требования к значениям показателей установлены в Приложении N 2 к Техническому
заданию.

1.6. Порядок, сроки и условия поставки товара установлены в проекте контракта.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий
контракта в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Требования к объекту закупки, к его техническим,
функциональным и качественным характеристикам

При описании объекта закупки необходимо руководствоваться
постановлением Правительства от 15.11.2017 N 1380

"Об особенностях описания лекарственных препаратов
для медицинского применения, являющихся объектом закупки

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2.1.1. Все поставляемые товары должны полностью соответствовать качественным,
техническим и функциональным характеристикам, указанным в Приложении N 2 к
Техническому заданию. Номенклатура товара и его количество определяются Спецификацией
(Приложение N 1 к Контракту).

2.1.2. Участник вправе предложить эквивалентные лекарственные формы.

2.1.3. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

2.1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в
употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена
замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное
не предусмотрено описанием объекта закупки.

2.1.5. Поставка товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". При этом
если количество товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке,
превышает количество товара, указанного в Контракте, поставка товара сверх количества
осуществляется за счет Поставщика.

2.1.6. При поставке товара Поставщик обязан предоставить копии документов,
подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации:

- действующее регистрационное удостоверение (основание: ст. 28 Федерального закона от
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12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", "Собрание законодательства РФ",
19.04.2010, N 16, ст. 1815).

В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо
замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией
такого нормативно-технического документа.

--------------------------------

Заказчик самостоятельно устанавливает необходимые требования к документам,
подтверждающим качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с объектом
закупки.

2.2. Требования к условиям транспортировки товара,
упаковке и маркировке

2.2.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих
право Евразийского экономического союза.

2.2.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его
повреждение или порчу во время транспортировки к месту доставки. Упаковка товара должна
полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции, и
соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

2.2.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые
для соблюдения условий транспортировки товара, определенные нормативной документацией на
товар и инструкцией по медицинскому применению товара.

2.2.4. Поставщик обеспечивает транспортировку товара в соответствии с документацией
производителя. Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность товара при
транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

2.2.5. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

2.2.6. В случае поставки термолабильных лекарственных средств транспортировка
осуществляется с соблюдением установленных требований по хранению, в том числе с
соблюдением "Холодовой цепи" в соответствии с Государственным реестром лекарственных
средств, Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств",
СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных
препаратов". На момент поставки термолабильных лекарственных средств Поставщик обязан
представить Заказчику контрольную карточку температурного индикатора и документы,
подтверждающие сроки транспортировки товара от производителя, а именно контрольные
карточки температурного режима и товарные накладные. Каждая серия лекарственных
препаратов должна иметь термоиндикатор.

2.2.7. Хранение и перевозка лекарственных препаратов, необходимые для обеспечения
качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов, осуществляются в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  727 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355827&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355827&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=197563&date=24.02.2021&dst=100012&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=197563&date=24.02.2021&dst=100012&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 N
646н "Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов для медицинского применения".

--------------------------------

Заказчик дополняет данный раздел требованиями к условиям транспортировки товара,
упаковке и маркировке в соответствии с объектом закупки.

Раздел 3. Требования к остаточному сроку годности
поставляемого товара

3.1. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара установлены в
Приложении N 4 к Техническому заданию.

--------------------------------

Заказчик дополняет данный раздел требованиями к остаточному сроку годности
поставляемого товара в соответствии с объектом закупки.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой
частью Технического задания

4.1. Приложение N 1. Определение начальной (максимальной) цены контракта.

4.2. Приложение N 2. Форма "Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям".

4.3. Приложение N 3. Форма "Информация о конкретных показателях (характеристиках)
товара".

4.4. Приложение N 4. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара.

4.5. Приложение N 5. Перечень адресов поставки товара.

4.6. Приложение N 6. Календарный план.

Либо

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество поставляемых
товаров невозможно определить:

4.1. Приложение N 1. Определение начальной цены единицы товара, начальных сумм цен
единиц товаров, максимального значения цены контракта.

4.2. Приложение N 2. Форма "Требования к значениям показателей (характеристик) товара,
позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям".

4.3. Приложение N 3. Форма "Информация о конкретных показателях (характеристиках)
товара".
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4.4. Приложение N 4. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара.

4.5. Приложение N 5. Перечень адресов поставки товара.

4.6. Приложение N 6. Календарный план.

Приложение N 1
к Техническому заданию

Определение начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта _________________ рублей (заполняется на
основании расчетов НМЦК всех заказчиков).

N п/п Наименование заказчика Начальная (максимальная)
цена контракта, рублей

1 Заказчик N 1

2 Заказчик N 2 ...

3 Заказчик N 3 ...

4 И т.д. ...

Заказчик N 1 _______________________ (наименование заказчика)

Раздел I: Начальная (максимальная) цена контракта

N
п/п

Призна
к

ЖНВЛ
П

МНН или при
отсутствии

МНН
химическое,

группировочно
е наименование

товара

Дозировка,
лекарствен
ная форма

<*>

Едини
ца

измер
ения
<**>

Кол-в
о

Минимальное
значение цены

единицы товара
с оптовой

надбавкой, с
НДС (руб.)

Стоимо
сть

товара
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Да/нет

Итого
НМЦК, руб.

по Разделу V
______ (указывается сумма)
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--------------------------------

<*> При расчете НМЦК учтены все эквивалентные лекарственные формы и дозировки
лекарственного препарата.

<**> Под единицей измерения "штука" подразумевается ___ лекарственного препарата __ в
дозировке __ (в соответствии с информацией Единого справочника-каталога лекарственных
препаратов https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp?smnn_date_create__raw_desc=).

Определение начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии с приказом Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н "Об утверждении
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара
при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения" при
определении цены единицы товара использовались:

а) 2 метода расчета: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и тарифный метод,
предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (см. раздел II "Определение цены единицы товара
методом сопоставимых рыночных цен" и раздел III "Определение цены единицы товара
тарифным методом")

Либо

а) метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), предусмотренный пунктом 1 части 1
статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (см.
раздел II "Определение цены единицы товара методом сопоставимых рыночных цен" (в случае
закупки лекарственного препарата, который не входит в перечень ЖНВЛП);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду разд. IV
приложения N 1 к Техническому заданию, а не разд. III.

б) расчет средневзвешенной цены на основании всех заключенных заказчиком и
исполненных поставщиком государственных (муниципальных) контрактов на поставку
планируемого к закупке лекарственного препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм
и дозировок за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, начальной цены единицы
лекарственного препарата, по контрактам, исполнение по которым завершено (в том числе в
связи с истечением срока действия контракта или расторжением контракта) в соответствии с п. 5
и п. 5 (а) Порядка (см. раздел III "Определение цены единицы товара методом расчета
средневзвешенной цены")

Либо

б) расчет средневзвешенной цены на основании всех заключенных заказчиком и
исполненных поставщиком государственных (муниципальных) контрактов на поставку
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планируемого к закупке лекарственного препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм
и дозировок за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, начальной цены единицы
лекарственного препарата, по контрактам, исполнение по которым завершено (в том числе в
связи с истечением срока действия контракта или расторжением контракта) в соответствии с п. 5
и п. 5(а) Порядка не применялся;

(Заказчик указывает причины неприменения расчета либо причины, по которым заказчик
не учел цены поставленных лекарственных препаратов, например:

Лекарственный препарат закупается впервые.

При определении цены единицы товара не было учтено ценовое предложение по контракту
_________ (указать РНК), заключенному ________________ (указать дату заключения
контракта) в связи с тем, что по информации официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) вышеуказанный контракт находится в статусе
"Исполнение".

При определении цены единицы товара не было учтено ценовое предложение по контракту
_________ (указать РНК), заключенному ________________ (указать дату заключения
контракта) в связи с тем, что по информации официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) вышеуказанный контракт находится в статусе
"Исполнение завершено", но взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этим контрактом.

При определении цены единицы товара не было учтено ценовое предложение по контракту
_________ (указать РНК), заключенному ________________ (указать дату заключения
контракта) в связи с тем, что остаточный срок годности поставленного лекарственного
препарата на 20 и более процентов отличается от остаточного срока годности,
предусмотренного заказчиком в описании объекта закупки.

При определении цены единицы товара не было учтено ценовое предложение по контракту
_________ (указать РНК), заключенному ________________ (указать дату заключения
контракта) в связи с тем, что обращение поставленного лекарственного препарата на месяц
расчета НМЦК, начальной цены единицы лекарственного препарата приостановлено в порядке,
установленном частью 1 статьи 65 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств").

в) цена, которая рассчитывается автоматически в единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения (далее - референтная цена), сведения о которой
предоставляются в единую информационную систему в сфере закупок посредством
информационного взаимодействия между указанными системами.

Либо

в) цена, которая рассчитывается автоматически в единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения (далее - референтная цена), сведения о которой
предоставляются в единую информационную систему в сфере закупок посредством
информационного взаимодействия между указанными системами, не применялась.
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По состоянию на дату определения НМЦК информация о референтной цене на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru)
отсутствует.

Раздел II: Определение цены единицы товара методом
сопоставимых рыночных цен

В целях получения информации о рыночных ценах идентичных товаров, планируемых к
закупке:

- направлен запрос о предоставлении ценовой информации N _____ от ____ (указать
регистрационный номер в делопроизводстве заказчика, дату) ____ (указать количество)
участникам фармацевтического рынка, обладающим опытом поставки соответствующих товаров,
информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати,
размещена на сайтах в сети "Интернет").

Среди ответов, поступивших от поставщиков на указанный запрос, были выбраны _____
(указать количество) минимальных ценовых предложений на товар:

- размещен запрос цен товаров N _______ от ____ на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru);

- осуществлен поиск общедоступной ценовой информации, в том числе ценовой
информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым
не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

(В случае если цена из реестра контрактов, заключенных заказчиками, была использована в
расчете, необходимо указать, например)

Осуществлен поиск по контрактам других заказчиков:

В расчете была использована цена по контракту от ____________ (дата), РНК ______,
который исполнен и по которому не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этим
контрактом.

Либо

(В случае если цена из реестра контрактов, заключенных заказчиками, не была
использована в расчете, необходимо указать, например)

Цены по контрактам других заказчиков не принимаются к учету.

Не выявлены сопоставимые условия закупки по количеству лекарственного препарата
и(или) требованиям к остаточному сроку годности (в соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с письмом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. N 418/25-5) и(или) выявленные
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значения цен выше ценовых предложений поставщиков, либо отсутствует информация о размере
оптовой надбавки, либо контракты находятся на исполнении.

Расчет цены единицы товара осуществлен на основании информации о ценах поставщиков,
обладающих опытом поставки идентичных товаров, и представлен в Таблице N 1.

Таблица N 1. Расчет цены единицы товара методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)
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N
п/п

МНН или при
отсутствии

МНН
химическое,

группировочно
е наименование

товара

Дозиро
вка,

лекарст
венная
форма

Ед.
изм.

Реестровый
номер

контракта,
дата

заключени
я контракта

(при
наличии)

Номер, дата КП, цена за единицу товара без учета оптовой
надбавки и НДС 10%, руб.

Минимальное
значение
цены за
единицу
товара

методом
сопоставимы
х рыночных
цен (анализа

рынка)

N ___ от _____ N ___ от _____ N ___ от _____

Расчетная
цена за

единицу
товара,

руб. <**>

Цена за
упаковку

, руб.

Расчетна
я цена за
единицу
товара,

руб.

Цена за
упаковку

, руб.

Расчетна
я цена за
единицу
товара,

руб.

Цена за
упаковку

, руб.

Расчетна
я цена за
единицу
товара,

руб.

1
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--------------------------------

<**> Расчет цены единицы товара по контракту __________ (указать РНК) дата
заключения контракта __________.

N
п/п

Предмет
закупки

Количест
во

упаковок

Ед.
изм.

Коли
честв

о

Цена по
контракту

за упаковку
без

оптовой
надбавки и
НДС 10%,

руб.

Расчетная
цена по

контракту
за единицу
товара, без

оптовой
надбавки и
НДС 10%,

руб.

Реестровый
номер

контракта,
дата

заключени
я контракта

Ссылка
на

страницу
в сети

Интернет

1

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

В случае возможности поставки лекарственного препарата в кратной дозировке и двойном
количестве осуществить расчет, в том числе и на лекарственный препарат в кратной
дозировке и двойном количестве (например, при закупке таблеток с дозировкой 300 мг,
необходимо произвести расчет и на таблетки дозировкой 150 мг), а также возможности
поставки лекарственного препарата в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих
достичь одинакового терапевтического эффекта (например, флаконы 2,5 мг, или 3 мг, или 3,5
мг), допускается указание концентрации лекарственного препарата без установления
кратности, что также необходимо учесть при расчете.

Раздел III: Определение цены единицы товара тарифным методом

(Только в случае, если лекарственный препарат входит
в перечень ЖНВЛП)

Информация о минимально возможной зарегистрированной цене производителя в
соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения на 2020 год, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (указывается год, распоряжение
Правительства РФ с учетом года размещения закупки), постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов", представлена в Государственном реестре предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, по адресу в сети Интернет http://grls.rosminzdrav.ru/:
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N п/п МНН Торговое
наименов

ание

Лекарственная

форма/дозиров
ка/упаковка

Владелец
РУ/производитель
/упаковщик/Выпу

скающий
контроль

Зарегистрированна
я предельная

отпускная цена
производителя без

оптовой надбавки и
без НДС, руб.

Расчетная
предельная

отпускная цена
производителя

без оптовой
надбавки и без

НДС, за единицу
товара, руб.

N РУ Дата
регистрации

цены (N
решения)

Дата
вступлени
я в силу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
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В случае возможности поставки лекарственного препарата в кратной дозировке и двойном
количестве осуществить расчет, в том числе и на лекарственный препарат в кратной
дозировке и двойном количестве (например, при закупке таблеток с дозировкой 300 мг,
необходимо произвести расчет и на таблетки дозировкой 150 мг), а также возможности
поставки лекарственного препарата в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих
достичь одинакового терапевтического эффекта (например, флаконы 2,5 мг, или 3 мг, или 3,5
мг), допускается указание концентрации лекарственного препарата без установления
кратности, что также необходимо учесть при расчете.

Минимальное значение цены за единицу товара тарифным методом _____ руб.

Раздел IV: Определение цены единицы товара посредством расчета средневзвешенной
цены

В случае если в закупку объединены несколько лекарственных препаратов (с учетом
требований статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"), отбор исполненных заказчиком контрактов следует осуществлять по
каждому закупаемому лекарственному препарату.

Для целей определения средневзвешенной цены учитываются цены и количество единиц
лекарственного препарата, указанные в документах о приемке товаров, подписанных
заказчиком в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, по контрактам,
исполнение по которым завершено (в том числе в связи с истечением срока действия контракта
или расторжением контракта).

В случае закупки лекарственного препарата, включенного в перечень ЖНВЛП, оптовая
надбавка указывается в соответствии с протоколом согласования цен поставки лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.

Расчет средневзвешенной цены на основании всех заключенных заказчиком и исполненных
поставщиком государственных (муниципальных) контрактов на поставку планируемого к
закупке лекарственного препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок за
12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, начальной цены единицы лекарственного
препарата, проводится по формуле:

Ц1 - цена единицы лекарственного препарата без учета НДС и оптовой надбавки;

k - количество закупленных лекарственных препаратов в эквивалентных лекарственных
формах и дозировках.

Информация официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (
http://zakupki.gov.ru):
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N
п/п

Предмет
закупки

Количеств
о упаковок

Количеств
о единиц

товара

Цена по
контракту

за
упаковку

без
оптовой

надбавки и
НДС 10%,

руб.

Расчетная
цена по

контракту
за единицу

товара,
руб.

Реестровый
номер

контракта,
дата

заключени
я контракта

Ссылка на
страницу

в сети
Интернет

1

Расчет Ц взв = ____ (указать расчет, итоги расчета - сумму)

Раздел IV: Выбор минимального значения цены единицы товара
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N
п/п

МНН
товара

Дозировка,
лекарствен
ная форма

Един
ица

измер
ения

Минимально
е значение

цены
единицы
товара,

рассчитанное
в

соответствии
с Разделом II,

руб.

Минимально
е значение

цены
единицы
товара,

рассчитанное
в

соответствии
с Разделом III

, руб.

Минимально
е значение

цены
единицы
товара,

рассчитанное
в

соответствии
с Разделом

IV, руб.

Референтная
цена на (указать

дату)

Минима
льное

значение
цены

единицы
товара,

руб.

Оптовая
надбавка

, %
<***>

Минималь
ное

значение
цены

единицы
товара с
оптовой

надбавкой,
руб.

1 Отсутствует в
ЕИС/составляет
___ руб.

--------------------------------

<***> С учетом требований Приказа Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н, Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.08.2016 N 753, Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2010 N 1190.

Минимальное значение цены единицы товара, установленное посредством ____________________ (указывается:
посредством метода сопоставимых рыночных цен, и/или тарифного метода, и/или расчета средневзвешенной цены, и/или
использования референтной цены, в ходе которого(ых) установлено минимальное значение цены единицы товара),
принимается для определения (расчета) начальной (максимальной) цены контракта.

Раздел V: Расчет начальной (максимальной) цены контракта с учетом 10% НДС (руб.)

Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется по формуле:

n - количество поставляемых лекарственных препаратов;
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Цi - цена единицы планируемого к закупке i-го лекарственного препарата с учетом оптовой надбавки и налога на добавленную
стоимость (далее - НДС);

Vi - объем поставки i-го лекарственного препарата.

N
п/п

МНН или при
отсутствии

МНН
химическое,

группировочно
е наименование

товара

Дозировка,
лекарственна

я форма

Единица
измерени

я

Объем
поставки

лекарственног
о препарата

(V)

Минимально
е значение

цены
единицы
товара с
оптовой

надбавкой,
руб.

Минимально
е значение

цены
единицы

товара (Ц) с
оптовой

надбавкой, с
НДС, руб.

<**>

Начальная
(максимальная)

цена
контракта, руб.

1

В результате проведенного расчета начальная (максимальная) цена контракта
составила:
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--------------------------------

<**> НДС (+10% в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ.

Заказчик N 2 _____________________________ (наименование заказчика)

.....

Заказчик N n _____________________________ (наименование заказчика)

Приложение N 2
к Техническому заданию

Форма "Требования к значениям показателей (характеристик)
товара, позволяющие определить соответствие установленным

заказчиком требованиям"

(Рекомендуемая форма. Разрабатывается и заполняется
заказчиком самостоятельно)
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N
п/п

Призна
к

ЖНВЛ
П

Наименование
товара (МНН

или при
отсутствии

МНН
химическое,

группировочно
е наименование

товара)

Товарны
й знак
(при

наличии)

N
показ
ателя

Показа
тель

(характ
еристи

ка)
товара

Требования к значениям показателей (характеристик)
товара

Едини
ца

измер
ения

Колич
ество

Минимальн
ое значение
показателя

и/или
максимальн
ое значение
показателя

Показател
и

(характери
стики), для

которых
указаны

варианты
значений

Показатели
(характерист
ики), которые

определяются
диапазоном

значений

Показатели
(характерист

ики),
значения

которых не
могут

изменяться

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. X 1.1 X X X X X X X

1.2 X X X X X

Эквивалентные лекарственные формы и дозировки

1.1 X X 1.1.1 X X X X X X X

1.1.2 X X X X X

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  742 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение N 3
к Техническому заданию

Форма "Информация о конкретных показателях
(характеристиках) товара"

(Рекомендуемая форма. Разрабатывается заказчиком
самостоятельно)

N Параметр Значения показателей
товара, предлагаемого

участником

1. МНН или при отсутствии МНН химическое,
группировочное наименование товара

заполняется заказчиком

2. Торговое(-ые) наименование(-я) заполняется участником

3. Дозировка заполняется участником

4. Лекарственная форма заполняется участником

5. Единица измерения товара заполняется заказчиком

6. Количество товара в единицах измерения заполняется заказчиком

7. Остаточный срок годности товара на момент
поставки Заказчику

заполняется заказчиком

8. Реквизиты регистрационного удостоверения заполняется участником

9 Информация о товаре

9.1. Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского
экономического союза

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная
форма, дозировка
лекарственного

препарата,
количество

лекарственных
форм во вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара, - при
наличии)

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения
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1.

2.

Итого:

9.2. Товар иностранного происхождения

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска
происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
при заключении и исполнении контракта не допускается замена лекарственного
препарата конкретного производителя или страны его происхождения, указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в случае применения условий допуска, предусмотренных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", не допускается замена страны происхождения данных
товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате такой замены
страной происхождения товаров будет являться государство - член Евразийского
экономического союза

10. Требования к условиям поставки

Поставка осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"

--------------------------------

Участник закупки заполняет строки N 2, 3, 4, 8, 9 Формы "Информация о конкретных
показателях (характеристиках) товара":

в строке N 2 указывает торговое наименование или торговые наименования (если
предлагается несколько торговых наименований) товара в соответствии с регистрационным
удостоверением;

в строке N 3 "Дозировка" указывает значение, установленное заказчиком;

в строке N 4 "Лекарственная форма" указывает конкретное(-ые) значение(-я) для
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показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

в строке N 8 "Реквизиты регистрационного удостоверения" - в случае предоставления в
составе заявки копии регистрационного заполнение графы не является обязательным;

в строке N 9 указывает информацию о предлагаемом товаре, заполняя все графы.

Приложение N 4
к Техническому заданию

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

Прилагается отдельным файлом

N п/п Наименование предлагаемого к поставке товара Остаточный срок годности
поставляемого товара,

выраженный в единицах
измерения времени

1 2 3

1

2

...

n

Приложение N 5
к Техническому заданию

Перечень адресов поставки товара

Прилагается отдельным файлом

N п/п Адрес поставки товара Наименование
товара

Единицы
измерения

Количество
товара
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1 2 3 4 5

Приложение N 6
к Техническому заданию

Календарный план

Устанавливается и прилагается отдельным файлом
при необходимости

Этап поставки
товара

Наименование
товара

Срок поставки
товара

Единицы
измерения

Количество
товара

1 2 3 4 5

Либо В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество
поставляемых товаров невозможно определить:

Приложение N 1
к Техническому заданию

Определение начальной цены единицы товара, начальных сумм
цен единиц товаров, максимального значения цены контракта

N п/п Наименование
заказчика

Начальная сумма цен единиц
товаров, рублей

Максимальное значение
цены контракта, рублей

1 Заказчик N 1

2 Заказчик N 2

3 Заказчик N 3 ...

И т.д. ...

Итого: (определяется как сумма по
всем Заказчикам)

(определяется как сумма по
всем Заказчикам)
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Заказчик N 1 _____________________ (наименование заказчика)

Раздел I: Максимальное значение цены контракта

N
п/п

Признак
ЖНВЛП

МНН или при
отсутствии МНН

химическое,
группировочное
наименование

товара

Дозировка,
лекарственна
я форма <*>

Единица
измерени

я <**>

Начальная цена
единицы товара

(с оптовой
надбавкой, с
НДС), (руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Да/нет

Начальная сумма цен единиц
товаров, руб.

________ (указывается сумма как сумма
начальных цен единиц товаров с оптовой

надбавкой, с НДС)

Максимальное значение цены
контракта, руб.

Определяется заказчиком
______ (указывается сумма)

--------------------------------

<*> При расчете НМЦК учтены все эквивалентные лекарственные формы и дозировки
лекарственного препарата.

<**> Под единицей измерения "штука" подразумевается ___ лекарственного препарата __ в
дозировке __ (в соответствии с информацией Единого справочника-каталога лекарственных
препаратов https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/esklp?smnn_date_create__raw_desc=).

Определение начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии с приказом Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н "Об утверждении
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара
при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения" при
определении цены единицы товара использовались:

а) 2 метода расчета: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и тарифный метод,
предусмотренные пунктами 1 и 3 части 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (см. раздел II "Определение цены единицы товара
методом сопоставимых рыночных цен" и раздел III "Определение цены единицы товара
тарифным методом")

Либо

а) метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), предусмотренный пунктом 1 части 1
статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (см.
раздел II "Определение цены единицы товара методом сопоставимых рыночных цен" (В случае
закупки лекарственного препарата, который не входит в перечень ЖНВЛП).

б) расчет средневзвешенной цены на основании всех заключенных заказчиком и
исполненных поставщиком государственных (муниципальных) контрактов на поставку
планируемого к закупке лекарственного препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм
и дозировок за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, начальной цены единицы
лекарственного препарата, по контрактам, исполнение по которым завершено (в том числе, в
связи с истечением срока действия контракта или расторжением контракта) в соответствии с п. 5
и п. 5(а) Порядка (см. раздел III "Определение цены единицы товара методом расчета
средневзвешенной цены")

Либо

б) расчет средневзвешенной цены на основании всех заключенных заказчиком и
исполненных поставщиком государственных (муниципальных) контрактов на поставку
планируемого к закупке лекарственного препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм
и дозировок за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, начальной цены единицы
лекарственного препарата, по контрактам, исполнение по которым завершено (в том числе, в
связи с истечением срока действия контракта или расторжением контракта) в соответствии с п. 5
и п. 5(а) Порядка не применялся.

(Заказчик указывает причины неприменения расчета либо причины, по которым заказчик
не учел цены поставленных лекарственных препаратов, например:

Лекарственный препарат закупается впервые.

При определении цены единицы товара не было учтено ценовое предложение по контракту
_________ (указать РНК), заключенному ________________ (указать дату заключения
контракта) в связи с тем, что по информации официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru), вышеуказанный контракт находится в статусе
"Исполнение".

При определении цены единицы товара не было учтено ценовое предложение по контракту
_________ (указать РНК), заключенному ________________ (указать дату заключения
контракта) в связи с тем, что по информации официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru), вышеуказанный контракт находится в статусе
"Исполнение завершено", но взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этим контрактом.

При определении цены единицы товара не было учтено ценовое предложение по контракту
_________ (указать РНК), заключенному ________________ (указать дату заключения
контракта) в связи с тем, что остаточный срок годности поставленного лекарственного
препарата на 20 и более процентов отличается от остаточного срока годности,
предусмотренного заказчиком в описании объекта закупки.

При определении цены единицы товара не было учтено ценовое предложение по контракту
_________ (указать РНК), заключенному ________________ (указать дату заключения
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контракта) в связи с тем, что обращение поставленного лекарственного препарата на месяц
расчета НМЦК, начальной цены единицы лекарственного препарата приостановлено в порядке,
установленном частью 1 статьи 65 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств").

в) цена, которая рассчитывается автоматически в единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения (далее - референтная цена), сведения о которой
предоставляются в единую информационную систему в сфере закупок посредством
информационного взаимодействия между указанными системами.

Либо

в) цена, которая рассчитывается автоматически в единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения (далее - референтная цена), сведения о которой
предоставляются в единую информационную систему в сфере закупок посредством
информационного взаимодействия между указанными системами не применялась.

По состоянию на дату определения НМЦК информация о референтной цене на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru):
отсутствует.

Раздел II: Определение цены единицы товара методом
сопоставимых рыночных цен

В целях получения информации о рыночных ценах идентичных товаров, планируемых к
закупке:

- направлен запрос о предоставлении ценовой информации N _____ от ____ (указать
регистрационный номер в делопроизводстве заказчика, дату) ____ (указать количество)
участникам фармацевтического рынка, обладающим опытом поставки соответствующих товаров,
информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати,
размещена на сайтах в сети "Интернет").

Среди ответов, поступивших от поставщиков на указанный запрос, были выбраны _____
(указать количество) минимальных ценовых предложений на товар.

- размещен запрос цен товаров N _______от ____ на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

- осуществлен поиск общедоступной ценовой информации, в том числе, ценовой
информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым
не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

(В случае если цена из реестра контрактов, заключенных заказчиками, была использована в
расчете, необходимо указать, например)

Осуществлен поиск по контрактам других заказчиков:
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В расчете была использована цена по контракту от ____________ (дата), РНК ______,
который исполнен и по которому не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этим
контрактом.

Либо

(В случае если цена из реестра контрактов, заключенных заказчиками, не была
использована в расчете, необходимо указать, например)

Цены по контрактам других заказчиков не принимаются к учету.

Не выявлены сопоставимые условия закупки по количеству лекарственного препарата
и(или) требованиям к остаточному сроку годности (в соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с письмом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. N 418/25-5) и(или) выявленные
значения цен выше ценовых предложений поставщиков либо отсутствует информация о размере
оптовой надбавки либо контракты находятся на исполнении.

Расчет цены единицы товара осуществлен на основании информации о ценах поставщиков,
обладающих опытом поставки идентичных товаров и представлен в Таблице N 1.

Таблица N 1. Расчет цены единицы товара методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка)
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N
п/п

МНН или при
отсутствии

МНН
химическое,

группировочно
е наименование

товара

Дозиро
вка,

лекарст
венная
форма

Ед.
изм.

Реестровый
номер

контракта,
дата

заключени
я контракта

(при
наличии)

Номер, дата КП, цена за единицу товара без учета оптовой
надбавки и НДС 10%, руб.

Минимальное
значение
цены за
единицу
товара

методом
сопоставимы
х рыночных
цен (анализа

рынка)

N ___ от _____ N ___ от _____ N ___ от _____

Расчетная
цена за

единицу
товара,

руб. <**>

Цена за
упаковку

, руб.

Расчетна
я цена за
единицу
товара,

руб.

Цена за
упаковку

, руб.

Расчетна
я цена за
единицу
товара,

руб.

Цена за
упаковку

, руб.

Расчетна
я цена за
единицу
товара,

руб.

1
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--------------------------------

<**> Расчет цены единицы товара по контракту __________ (указать РНК), дата
заключения контракта __________.

N
п/п

Предме
т

закупки

Количес
тво

упаково
к

Ед.
изм.

Коли
честв

о

Цена по
контракту

за упаковку
без

оптовой
надбавки и
НДС 10%,

руб.

Расчетная
цена по

контракту
за единицу

товара,
без

оптовой
надбавки и
НДС 10%,

руб.

Реестровый
номер

контракта,
дата

заключени
я контракта

Ссылка
на

страницу
в сети

Интерне
т

1

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

В случае возможности поставки лекарственного препарата в кратной дозировке и двойном
количестве, осуществить расчет, в том числе и на лекарственный препарат в кратной
дозировке и двойном количестве (например, при закупке таблеток с дозировкой 300 мг,
необходимо произвести расчет и на таблетки дозировкой 150 мг), а также возможности
поставки лекарственного препарата в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих
достичь одинакового терапевтического эффекта (например, флаконы 2,5 мг, или 3 мг, или 3,5
мг), допускается указание концентрации лекарственного препарата без установления
кратности, что также необходимо учесть при расчете.

Раздел III: Определение цены единицы товара тарифным методом

(Только в случае, если лекарственный препарат входит
в перечень ЖНВЛП)

Информация о минимально возможной зарегистрированной цене производителя в
соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения на 2020 год, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (указывается год, распоряжение
Правительства РФ с учетом года размещения закупки) постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов", представлена в Государственном реестре предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, по адресу в сети Интернет http://grls.rosminzdrav.ru/:
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N
п/п

МНН Торговое
наименов

ание

Лекарственная

форма/дозиров
ка/упаковка

Владелец
РУ/производитель
/упаковщик/Выпу

скающий
контроль

Зарегистрированна
я предельная

отпускная цена
производителя без

оптовой надбавки и
без НДС, руб.

Расчетная
предельная

отпускная цена
производителя

без оптовой
надбавки и без

НДС, за единицу
товара руб.

N РУ Дата
регистрации

цены (N
решения)

Дата
вступлени
я в силу

1 2 3 5 6 7 8 9

1
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В случае возможности поставки лекарственного препарата в кратной дозировке и двойном
количестве, осуществить расчет, в том числе и на лекарственный препарат в кратной
дозировке и двойном количестве (например, при закупке таблеток с дозировкой 300 мг
необходимо произвести расчет и на таблетки дозировкой 150 мг), а также возможности
поставки лекарственного препарата в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих
достичь одинакового терапевтического эффекта (например, флаконы 2,5 мг, или 3 мг, или 3,5
мг), допускается указание концентрации лекарственного препарата без установления
кратности, что также необходимо учесть при расчете.

Минимальное значение цены за единицу товара тарифным методом _____ руб.

Раздел IV: Определение цены единицы товара посредством расчета средневзвешенной
цены

В случае если в закупку объединены несколько лекарственных препаратов (с учетом
требований статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"), отбор исполненных заказчиком контрактов следует осуществлять по
каждому закупаемому лекарственному препарату.

Для целей определения средневзвешенной цены учитываются цены и количество единиц
лекарственного препарата, указанные в документах о приемке товаров, подписанных
заказчиком в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, по контрактам,
исполнение по которым завершено (в том числе, в связи с истечением срока действия
контракта или расторжением контракта).

В случае закупки лекарственного препарата, включенного в перечень ЖНВЛП, оптовая
надбавка указывается в соответствии с протоколом согласования цен поставки лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.

Расчет средневзвешенной цены на основании всех заключенных заказчиком и исполненных
поставщиком государственных (муниципальных) контрактов на поставку планируемого к
закупке лекарственного препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок за
12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, начальной цены единицы лекарственного
препарата, проводится по формуле:

где:

Ц1 - цена единицы лекарственного препарата без учета НДС и оптовой надбавки;

k - количество закупленных лекарственных препаратов в эквивалентных лекарственных
формах и дозировках.

Информация официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (
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http://zakupki.gov.ru):

N
п/п

Предме
т

закупки

Количеств
о упаковок

Количеств
о единиц

товара

Цена по
контракту

за
упаковку

без
оптовой

надбавки и
НДС 10%,

руб.

Расчетная
цена по

контракт
у за

единицу
товара,

руб.

Реестровый
номер

контракта,
дата

заключени
я контракта

Ссылка
на

страницу
в сети

Интерне
т

1

Расчет Ц взв = ____ (указать расчет, итоги расчета - сумму)

Раздел V: Выбор минимального значения цены единицы товара, определение
начальной цены единицы товара
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N
п/п

МНН

товар
а

Дозировк
а,

лекарстве
нная

форма

Един
ица
изме
рени

я

Минимально
е значение

цены
единицы
товара,

рассчитанное
в

соответствии
с Разделом

II, руб.

Минимально
е значение

цены
единицы
товара,

рассчитанное
в

соответствии
с Разделом

III, руб.

Минимально
е значение

цены
единицы
товара,

рассчитанное
в

соответствии
с Разделом

IV, руб.

Референтная
цена на

(указать дату)

Миним
альное

значени
е цены
единиц

ы
товара,

руб.

Оптова
я

надбавк
а, %
<**>

Минимал
ьное

значение
цены

единицы
товара с
оптовой
надбавко

й, руб.

Минимал
ьное

значение
цены

единицы
товара с
оптовой
надбавко
й, с НДС,

руб.
<***>

1 Отсутствует
в
ЕИС/составля
ет ___ руб.

Начальная цена единицы товара, руб.
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--------------------------------

<**> С учетом требований Приказа Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 N 753, Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2010 N 1190.

<***> НДС (+10%, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 164 "Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ.

Минимальное значение цены единицы товара, установленное посредством
____________________ (указывается посредством метода сопоставимых рыночных цен,
и/или тарифного метода, и/или расчета средневзвешенной цены, и/или использования
референтной цены, в ходе которого(ых) установлено минимальное значение цены единицы
товара), принимается в качестве начальной цены единицы товара.

Заказчик N 2 _____________________________ (наименование заказчика)

.....

Заказчик N n _____________________________ (наименование заказчика)

Приложение N 2
к Техническому заданию

Форма "Требования к значениям показателей (характеристик)
товара, позволяющие определить соответствие установленным

заказчиком требованиям"

(Рекомендуемая форма. Разрабатывается и заполняется
заказчиком самостоятельно)
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N
п/п

Признак
ЖНВЛП

Наименование
товара (МНН

или при
отсутствии

МНН
химическое,

группировочно
е наименование

Товара)

Товарны
й знак
(при

наличии)

N
показ
ателя

Показате
ль

(характе
ристика)
товара

Требования к значениям показателей (характеристик)
товара

Едини
ца

измер
енияМинимальное

значение
показателя

и/или
максимальное

значение
показателя

Показател
и

(характери
стики), для

которых
указаны

варианты
значений

Показатели
(характерист
ики), которые

определяются
диапазоном

значений

Показатели
(характерист

ики),
значения

которых не
могут

изменяться

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. X 1.1 X X X X X X

1.2 X X X X X

Эквивалентные лекарственные формы и дозировки

1.1 X X 1.1.1 X X X X X X

1.1.2 X X X X X
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Приложение N 3
к Техническому заданию

Форма "Информация о конкретных показателях
(характеристиках) товара"

(Рекомендуемая форма. Разрабатывается заказчиком
самостоятельно)

N Параметр Значения показателей
товара, предлагаемого

участником

1. МНН или при отсутствии МНН химическое,
группировочное наименование товара

заполняется заказчиком

2. Торговое(-ые) наименование(-я) заполняется участником

3. Дозировка заполняется участником

4. Лекарственная форма заполняется участником

5. Единица измерения товара заполняется заказчиком

6. Количество товара в единицах измерения заполняется заказчиком

7. Остаточный срок годности товара на момент
поставки Заказчику

заполняется заказчиком

8. Реквизиты регистрационного удостоверения заполняется участником

9. Информация о товаре:

9.1. Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского
экономического союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная
форма, дозировка
лекарственного

препарата,
количество

лекарственных
форм во вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара - при
наличии)

Единица измерения
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1.

2.

Итого:

9.2. Товар иностранного происхождения:

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска
происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
при заключении и исполнении контракта не допускается замена лекарственного
препарата конкретного производителя или страны его происхождения, указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в случае применения условий допуска, предусмотренных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", не допускается замена страны происхождения данных
товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате такой замены
страной происхождения товаров будет являться государство - член Евразийского
экономического союза

10. Требования к условиям поставки

Поставка осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"

--------------------------------

Участник закупки заполняет строки N 2, 3, 4, 8, 9 Формы "Информация о конкретных
показателях (характеристиках) товара":

в строке N 2 указывает торговое наименование или торговые наименования (если
предлагается несколько торговых наименований) товара в соответствии с регистрационным
удостоверением;

в строке N 3 "Дозировка" указывает значение, установленное заказчиком;

в строке N 4 "Лекарственная форма" указывает конкретное(-ые) значение(-я) для
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показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

в строке N 8 "Реквизиты регистрационного удостоверения" - в случае предоставления в
составе заявки копии регистрационного заполнение графы не является обязательным;

в строке N 9 указывает информацию о предлагаемом товаре, заполняя все графы.

Приложение N 4
к Техническому заданию

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

Прилагается отдельным файлом

N п/п Наименование предлагаемого к поставке товара Остаточный срок годности
поставляемого товара,

выраженный в единицах
измерения времени

1 2 3

1

2

...

n

Приложение N 5
к Техническому заданию

Перечень адресов поставки товара

Прилагается отдельным файлом

N п/п Адрес поставки товара Наименование товара Единицы измерения
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1 2 3 4

Приложение N 6
к Техническому заданию

Календарный план

Устанавливается и прилагается отдельным файлом
при необходимости

Этап поставки
товара

Наименование
товара Срок поставки товара Единицы измерения

1 2 3 4

(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 30.12.2020 N 437-р)

Форма контракта N ____
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения _______

(Идентификационный код закупки N _________)

г. Санкт-Петербург

"__"_________ ____ г.

____________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего
на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице ___________, действующего на основании ______, с другой стороны,
здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке ________ Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе),
по результатам ___________, объявленного Извещением от "__" ________ _______ г. N
_________, на основании _________ от "__" _____ ____ г. N ___, заключили настоящий
______________ (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2
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настоящего раздела Контракта)

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки,
предусмотренные Контрактом, осуществить поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов) для
медицинского применения ________ <1> (код ОКПД2 - ________) (далее - Товар) в соответствии
со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1
к Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение N 2 к
Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой с транспортного средства/без разгрузки с
транспортного средства в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения)
(приложение N 3 к Контракту) <2> в сроки, определенные Календарным планом (приложение N
4 к Контракту), в следующем порядке:

Поставщик доставляет Товар Заказчику (Получателям <3>) ____________ <4> по
адресу(-ам): ________, указанному(ым) в (приложение N 3 к Контракту) (далее - Место
доставки).

Вариант 2 (выбирается в случае когда Контракт заключается в соответствии с частью
24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе (количество Товара определяется
Заявкой о получении Товара (приложение N 9 к Контракту)). При этом положения, касающиеся
применения начальной (максимальной) цены Контракта, применяются к максимальному
значению цены Контракта, если Федеральным законом о контрактной системе не установлено
иное.

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется согласно Спецификации
(приложение N 1 к Контракту) на основании Заявки о получении Товара (приложение N 9 к
Контракту) в порядке, предусмотренном Контрактом, осуществлять поставку
лекарственного(-ых) препарата(-ов) для медицинского применения ________ <5> (код ОКПД 2 -
_______) (далее - Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара определяется Спецификацией (приложение N 1 к Контракту),
количество Товара и срок получения Товара определяются Заявкой о получении Товара
(приложение N 9 к Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками
(приложение N 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой с транспортного средства/без разгрузки с
транспортного средства в соответствии с Заявкой о получении Товара (приложение N 9 к
Контракту) в сроки, определенные в Заявке о получении Товара (приложение N 9 к Контракту), в
следующем порядке:

Поставщик доставляет Товар Заказчику (Получателям) по адресу
__________________/адресу(-ам), указанным в Отгрузочной разнарядке (Плане распределения)
(приложение N 3 к Контракту) (далее - Место доставки).

2. Цена Контракта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  763 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1178&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Вариант 1 (выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2
настоящего раздела Контракта)

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ____ (_____) рублей _____ копеек <6>

"в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек" - указывается в случае если
Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

"НДС не облагается" - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не
являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога
на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена каждого этапа поставки Товара составляет:

по этапу N 1 - ____ (_____) рублей _____ копеек

"в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек" - указывается в случае если
Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

"НДС не облагается" - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не
являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога
на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

по этапу N 2 - ____ (_____) рублей _____ копеек

"в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек" - указывается в случае если
Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

"НДС не облагается" - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не
являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога
на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

по этапу N n - ____ (_____) рублей _____ копеек

"в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек" - указывается в случае если
Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

"НДС не облагается" - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не
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являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога
на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на
транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой с
транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных
платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по
Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пункт Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключением случаев, предусмотренных 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или
уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на
десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы
Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену
Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара
или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества
поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

Вариант 2 (выбирается в случае когда Контракт заключается в соответствии с частью
24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе (количество Товара определяется
Заявкой о получении Товара (приложение N 9 к Контракту)). При этом положения, касающиеся
применения начальной (максимальной) цены Контракта, применяются к максимальному
значению цены Контракта, если Федеральным законом о контрактной системе не установлено
иное.

2.1. Максимальное значение цены Контракта <7>, значение цены за единицу измерения
Товара и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Максимальное значение цены Контракта составляет ___ руб. (__) __ коп.

"в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек" - указывается в случае если
Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.
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"НДС не облагается" - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не
являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога
на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

2.3. Цена за единицу измерения Товара составляет __ руб. (__) __ коп. <8>

"в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек" - указывается в случае если
Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

"НДС не облагается" - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не
являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога
на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

2.4. Максимальное значение цены Контракта и значение цены за единицу измерения Товара
включают в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой с транспортного средства),
страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые
Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Пункт Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Взаимодействие Сторон

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

3.1. Поставщик обязан <9>:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской
Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в
установленные сроки;

3.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к
предмету Контракта;

3.1.3. предоставлять информацию обо всех соисполнителях, заключивших договоры или
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договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять
процентов цены Контракта в течение десяти дней с даты заключения Поставщиком таких
договоров <10>;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах,
препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5. в случае окончания срока действия регистрационного удостоверения лекарственного
препарата в период исполнения обязательств по Контракту, - представлять Заказчику копию
заявления, подтверждающего обращение в соответствующий уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти о подтверждении государственной регистрации лекарственного
препарата, в течение 5 рабочих дней со дня направления такого заявления;

3.1.6. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.7. привлечь к исполнению Контракта соисполнителей в объеме _______% от цены
Контракта (не менее 5%) из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители).

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей в Контракт должны быть
включены подпункты 3.1.8 - 3.1.11 следующего содержания:

3.1.8. в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем
представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной
форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную
печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком;

3.1.9. в случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого
соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.1.8 Контракта, в
течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем;

3.1.10. в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств
по договору с соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного Товара, который является предметом
договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и
привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока
оплаты поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в
ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со
дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем);
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3.1.11. оплачивать поставленный соисполнителем Товар, отдельные этапы исполнения
договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания
Поставщиком документа о приемке Товара, отдельных этапов исполнения договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика (Получателя) приемки поставленного Товара в соответствии с
условиями, предусмотренными Контрактом;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой
для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком
(Получателем) Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. привлекать к выполнению Контракта соисполнителей <11>.

В отношении соисполнителей Поставщик выполняет функции заказчика. Поставщик несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями
в рамках исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Поставщиком не освобождает
Поставщика от выполнения условий Контракта;

3.2.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств;

3.2.6. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения)
поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев,
которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью
6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе);

3.2.7. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом 11 Контракта;

3.2.8. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком,
осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого
соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии
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с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы,
относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств
по Контракту;

3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной
системе;

3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и(или) поставляемый Товар не
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и(или) документацией о
закупке требованиям к участникам закупки и(или) поставляемому Товару или представил
недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии поставляемого Товара
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

3.3.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в
единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также
телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику <12>;

3.3.7. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 11 Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по
Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе
осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении
Контракта, за его счет;
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3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и
потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы
результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество
поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в
порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;

3.4.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств;

3.4.11. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести
экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций <13>.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

4.1. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных
договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную
предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки.
Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования
Товара (указывается Заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств).

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________

Контракт от __________ N __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физического лица)) ________
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Получатель (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физического лица) _______

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) ________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг.

4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с
описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и
даты Контракта (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением
документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, должен находиться внутри
ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в
водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые
для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на
Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии с
Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение N 3 к Контракту) на условиях,
предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом
(приложение N 4 к Контракту)/Заявкой о получении Товара (приложение N 9 к Контракту).

Выбрать вариант:

5.2. Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 пункта 5.2
Контракта.

Поставщик за ____ дней до осуществления поставки Товара в Место доставки в
соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение N 3 к Контракту)
направляет Заказчику (Получателям) уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

Или
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5.2. Выбирается в случае, когда Контракт заключается в соответствии с частью 24
статьи 22 Федерального закона о контрактной системе (количество Товара определяется
Заявкой о получении Товара (приложение N 9 к Контракту)).

Заказчик (Получатели) за _____ дней до получения Товара направляет Поставщику Заявку о
получении Товара (приложение N 9 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) лекарственного(ых) препарата(ов),
выданного(ых) уполномоченным органом;

б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, постановление правительства от
29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов");

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством
Российской Федерации Российской Федерации;

г) Акт приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту) в двух
(трех) экземплярах (один (два) экземпляр для Заказчика (Получателя) и один экземпляр для
Поставщика);

д) копию документа, подтверждающего соответствие <14> Товара, выданного
уполномоченными органами (организациями);

е) ____________ <15>.

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". При этом
если количество Товара, поставляемого Заказчику (Получателям) во вторичной
(потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Отгрузочной
разнарядке (Плане распределения) (Приложение N 3 к Контракту)/Заявке о получении Товара
(Приложение N 9 к Контракту)/Спецификации (приложение N 1 к Контракту), поставка Товара
сверх количества, указанного в Отгрузочной разнарядке (Плане распределения) (Приложение N 3
к Контракту)/Заявке о получении Товара (Приложение N 9 к Контракту)/Спецификации
(приложение N 1 к Контракту), осуществляется за счет Поставщика.

5.5. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в Акте приема-передачи
Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту).

6. Приемка Товара

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям
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Контракта, и с учетом специфики закупки

Выбрать вариант:

6.1. Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 пункта 6.1
Контракта.

Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику (Получателю) в
Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие
Спецификации (приложение N 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение N 2
к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара
(включается Заказчиком в случае необходимости).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик (Получатели) подписывают Акт
приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту).

или

6.1. Выбирается в случае, когда Контракт заключается в соответствии с частью 24
статьи 22 Федерального закона о контрактной системе (количество Товара определяется
Заявкой о получении Товара (приложение N 9 к Контракту)).

Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику (Получателю) в
Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие
Спецификации (приложение N 1 к Контракту), Заявке о получении Товара (приложение N 9 к
Контракту) и Техническим характеристикам (приложение N 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара
(включается Заказчиком в случае необходимости).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик (Получатели) подписывают Акт
приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту).
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6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза
Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе.
Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик (Получатель) в течение ________ дней (срок устанавливается заказчиком
самостоятельно, но не должен превышать 15 рабочих дней) со дня получения от Поставщика
документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный
Акт приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту) или
мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта
приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту), Поставщик и
Заказчик (Получатель) подписывают Акт приема-передачи Товара по Контракту (этапу)
(приложение N 5 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.3 Контракта.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N
5 к Контракту) Заказчиком (Получателем) риск случайной гибели, утраты или повреждения
Товара переходит к Заказчику (Получателю).

6.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются
выполненными Поставщиком после подписания Сторонами.

выбрать вариант:

Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту)

Или

Акта об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение N 8 к Контракту).

Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение
N 8 к Контракту) на основании документов, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 9.4
Контракта.

6.7. Заказчик в течение ____ дней со дня получения от Поставщика Акта об исполнении
обязательств по Контракту (этапу) (приложение N 8 к Контракту) направляет Поставщику
подписанный Акт об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение N 8 к
Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и
сроки их устранения. После устранения недостатков Стороны подписывают Акт об исполнении
обязательств по Контракту (этапу) (приложение N 8 к Контракту).

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик (Получатель) имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого
Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик (Получатель) направляет Поставщику запрос
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о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми
профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор
образцов производится в 3-кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения
одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя).

7.5. Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не
соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар
забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и цена Контракта остаются
неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной
проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет
Поставщик.

7.6. Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации, Технических характеристик (Приложение N 2 к Контракту), что подтверждается:
регистрационным(ыми) удостоверением(ями) лекарственного(ых) препарата(ов),
выданного(ыми) уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие
Товара <16>.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику (Получателю) должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к
Контракту). Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению
Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной
упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов)
и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств _______ на ____ год <17> в
соответствии с _________.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания
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денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Контракту осуществляется

выбрать вариант:

после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту/по каждому
этапу поставки Товара.

или

путем перечисления авансового платежа в размере ____% _____ (указать сумму) в течение
____ после _____.

Окончательный расчет (с учетом перечисленного авансового платежа) осуществляется
после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту/по каждому
этапу поставки Товара.

Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником
закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, не
допускается.

9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после
представления Поставщиком в срок _______ (Заказчик указывает предельный срок,
определяемой календарной датой или периодом времени) документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных Получателями);

г) Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту) в двух
(трех) экземплярах (один (два) экземпляр для Заказчика (Получателя) соответственно и один
экземпляр для Поставщика);

д) Сводного реестра товарных накладных на поставку Товара (приложение N 6 к Контракту)
<18>;

е) Акта об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение N 8 к Контракту),
подписанного Сторонами в порядке, определенном пунктом 6.6 Контракта;

ж) _______________________ <19>.

9.5. На всех документах, указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 9.4 Контракта, должны
быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата Контракта, даты
оформления и подписания документов.

9.6. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара, либо по факту
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поставки Товара по каждому этапу поставки (если Контрактом предусмотрены этапы поставки),
предусмотренного Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), либо по факту поставки
Товара на основании Заявки о получении Товара (приложение N 9 к Контракту) в течение 30/15
календарных/рабочих дней с даты подписания Заказчиком

выбрать вариант:

Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту) и на
основании документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 9.4 Контракта.

Или

Акта об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение N 8 к Контракту) <20>
и на основании документов, предусмотренных подпунктами "а" - "г" пункта 9.4 Контракта.

9.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, в том числе в части нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу),
Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета
рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера
неустойки (пени).

9.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в
течение _______ календарных/рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов
(приложение N 7 к Контракту).

10. Обеспечение исполнения Контракта

Положения об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случаях,
предусмотренных частью 8 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, а также
Заказчик вправе не устанавливать обеспечение Контракта в случае, предусмотренном частью 2
статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

Вариант 1 (Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2
настоящего раздела Контракта)

10.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение
исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной
системе в размере ____% начальной (максимальной) цены государственного контракта /цены
Контракта, что составляет __________ руб.

или

10.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение
исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной
системе в размере __________ руб. в связи с тем, что предложенная Поставщиком цена
Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта.

10.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной
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системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе
Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать
предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены
такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в
том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной
системе, возвращаются Поставщику в течение 30/15 дней после подписания Заказчиком

Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение N 5 к Контракту)

или

Акта об исполнении обязательств по Контракту (этапу) (приложение N 8 к Контракту).

10.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96
Федерального закона о контрактной системе.

10.5. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного
Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе (в случае
если Контрактом предусмотрена поэтапная поставка Товара).

10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об
исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств
для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103
Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения
Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и
оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления
банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может
быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного
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Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в
соответствующем реестре контрактов.

В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения
денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются
Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о
контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.7. Предусмотренное пунктами 10.4 и 10.5 Контракта уменьшение размера обеспечения
исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с
Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта, а также приемки
Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии
на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение
исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1,
7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с
пунктами 10.4 и 10.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту,
предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не
производится.

10.10. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения
Контракта, должна содержать 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.

10.11. В случае если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных
средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем
исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные
средства.

10.12. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская
гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из
обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

Вариант 2 (Выбирается в случае освобождения Поставщика от предоставления
обеспечения исполнения Контракта в связи с предоставлением им в соответствии с частью 8.1
статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре
контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе,
заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета
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правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней)):

10.1. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта,
обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального
закона о контрактной системе, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о
контрактной системе, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96
Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре контрактов,
предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение
трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов
составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей ответственность
перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).

11.3. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила
определения размера штрафа).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __________ <*>.

--------------------------------

<*> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
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а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов,
предусмотренного пунктом 9.4 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную
пунктами 11.4 - 11.5 Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим
отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.11 - 11.13, 11.15 Контракта), Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере __________ <**>.

--------------------------------

<**> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера
штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает
3 млн рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
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в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50
млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет
от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от
5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10
млрд рублей.

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения
Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной
системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1
процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафов <21>.

11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом <22>, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________ <***>.

--------------------------------

<***> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера
штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не
превышает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от
3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
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1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50
млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн
рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн
рублей (включительно).

11.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения <23>,
Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________ <****>.

--------------------------------

<****> Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера
штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

11.14. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения
Контракта в соответствии с пунктом 10.8 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней.
При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного пунктом 10.8 Контракта, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления
пени <24>.

11.15. В случае неисполнения Поставщиком условия о привлечении к исполнению
Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренного подпунктом 3.1.7 пункта 3.1
Контракта, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого
привлечения, установленного Контрактом, за исключением случаев, если законодательством
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Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов <25>.

11.16. Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 11.13 Контракта за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта
соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в подпунктах 3.1.8 - 3.1.10 пункта 3.1
Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление
таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в подпункте 3.1.7 пункта 3.1
Контракта.

11.17. В случае непредоставления Поставщиком информации, указанной в подпункте 3.1.3
пункта 3.1 Контракта, с Поставщика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый
день просрочки исполнения такого обязательства <26>.

11.18. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.20. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Контракту.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

12.1. Контракт вступает в силу с _________ и действует до ________, а в части
осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11
Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением
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экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы
поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения Контракта.

12.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в
случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает
согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта
и(или) количества Товара, предусмотренных Контрактом <27>.

13. Исключительные права

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие
нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности,
связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав
третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании
Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности
его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба,
возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
______ дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой
силы.

14.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии
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с Контрактом, высылается в виде ________ (определяется Заказчиком) по адресу другой
Стороны с подтверждением о получении.

16. Банковское сопровождение Контракта <28>
или

Казначейское сопровождение средств в валюте
Российской Федерации, предоставление которых осуществляется

с последующим подтверждением их использования в соответствии
с условиями и(или) целями предоставления указанных средств

(казначейского сопровождения)

16.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в
соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об
осуществлении банковского сопровождения контрактов".

Или

16.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и нормативными
правовыми актами, направленными на его реализацию.

17. Заключительные положения

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается:

17.2.1. замена лекарственного препарата конкретного производителя или страны его
происхождения, указанного в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту), в
случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях
допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

17.2.2. замена страны происхождения Товара, указанного в Технических характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), за исключением случая, когда в результате такой замены страной
происхождения товаров будет являться государство - член Евразийского экономического союза,
в случае применения условий допуска, предусмотренных подпунктом 1.7 пункта 1 приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
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17.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем
переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело
передается на рассмотрение в _____ (указывается наименование суда, к подсудности которого
относятся споры, вытекающие из Контракта, в соответствии с законодательством
Российской Федерации).

17.4. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту (Контракт может быть дополнен иными приложениями,
содержание которых вытекает из характера обязательств по Контракту, не
противоречащими законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с
учетом специфики закупки):

Приложение N 1 - Спецификация;

Приложение N 2 - Технические характеристики;

Приложение N 3 - Отгрузочная разнарядка (План распределения) <29>;

Приложение N 4 - Календарный план;

Приложение N 5 - Акт приема-передачи Товара по Контракту (этапу);

Приложение N 6 - Сводный реестр товарных накладных на поставку Товара <30>;

Приложение N 7 - Акт сверки расчетов;

Приложение N 8 - Акт об исполнении обязательств по Контракту (этапу) <31>;

Приложение N 9 - Заявка о получении Товара;

Приложение N 10 - График исполнения Контракта (этапа) <32>.

18. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Наименование, место нахождения,
банковские реквизиты

Поставщик:
Наименование, место нахождения,
банковские реквизиты

От Заказчика __________________ От Поставщика __________________

--------------------------------

<1> Указывается международное непатентованное наименование лекарственного средства
или при отсутствии такого наименования химическое, группировочное наименование
лекарственного средства в случае, если закупка осуществляется по одному международному
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непатентованному наименованию лекарственного средства или при отсутствии такого
наименования химическому, группировочному наименованию лекарственного средства.

<2> Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц
при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки.

<3> Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц
при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки. Далее по тексту Контракта
"Получатель" также включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу
третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки.

<4> Включается в Контракт и указываются категории получателей в случае, если поставка
осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке.

<5> Указывается международное непатентованное наименование лекарственного средства
или при отсутствии такого наименования химическое, группировочное наименование
лекарственного средства в случае, если закупка осуществляется по одному международному
непатентованному наименованию лекарственного средства или при отсутствии такого
наименования химическому, группировочному наименованию лекарственного средства.

<6> В случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта
составляет более чем сто миллионов рублей, Контракт должен включать в себя график
исполнения Контракта (приложение N 10 Контракта).

<7> Максимальное значение цены контракта устанавливается в случае, если количество
поставляемого Товара невозможно определить и условиями Контракта предусмотрена поставка
Товара на основании Заявки о получении Товара (приложение N 9 к Контракту).

<8> В случае поставки Товара по нескольким торговым наименованиям сведения,
предусмотренные пунктом 2.3 Контракта, указываются по каждому торговому наименованию
отдельно.

<9> В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на
основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются
условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с
нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых
средств.

<10> Данный пункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный Правительством
Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N
775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении
закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается
обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную
информацию".

<11> Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого права
Заказчиком.
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<12> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 3.3.5 пункта
3.3 Контракта.

<13> Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта 3.3.5 пункта
3.3 Контракта.

<14> Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

<15> Перечень документов может быть дополнен, в том числе с учетом специфики Товара.

<16> Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

<17> Указывается источник финансирования.

<18> Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц
при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки.

<19> Перечень документов может быть дополнен, в том числе с учетом специфики Товара.

<20> Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц
при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки.

<21> Включается в Контракт в случае заключения Контракта по результатам определения
Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной
системе.

<22> Включается в Контракт в случае заключения Контракта с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта.

<23> Включается в Контракт при наличии в Контракте таких обязательств.

<24> Включается в Контракт в случае, если исполнение Контракта обеспечивается
предоставлением банковской гарантии.

<25> Включается в Контракт в случае, если Контрактом в соответствии с частью 6 статьи 30
Федерального закона о контрактной системе предусмотрено условие о гражданско-правовой
ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в виде штрафа.

<26> Включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта
превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от
04.09.2013 N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при
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осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте
устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику
дополнительную информацию".

<27> Включается в Контракт в случае, если заказчиком является казенное учреждение как
получатель бюджетных средств.

<28> Раздел включается в Контракт в соответствии со статьей 35 Федерального закона о
контрактной системе. Содержание раздела определяется в зависимости от случаев, определенных
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении
банковского сопровождения контрактов", нормативными правовыми актами высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.

<29> Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц
при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки.

<30> Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц
при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки.

<31> Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц
при централизованной закупке или по нескольким адресам доставки.

<32> Включается в Контракт в случае, если Контракт заключается на срок более чем три
года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей.

Приложение N 1
к форме контракта

от "__" ______ 20__ г. N ___

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация может быть дополнена иными сведениями с учетом
специфики Товара и фактических обстоятельств, определяющих

условия исполнения Контракта

N
п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных

препаратов (далее -
ЕСКЛП)

Торговое
наименова

ние,
форма

выпуска в
соответст

вии с
регистрац
ионным

удостовер
ением

лекарстве
нного

препарата

Лекарс
твенная
форма

в
соответ
ствии с
ЕСКЛП

Дозиро
вка в

соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Цена за единицу
измерения Товара,

в том числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том
числе

Количеств
о

вторичных

(потребите
льских)

упаковок
международное

непатентованно
е, или

химическое,
или

группировочно
е наименование

торгово
е

наимен
ование

без
НДС

разме
р

НДС
(если
облаг
ается
НДС)

итого без
НДС

разме
р

НДС
(если
облаг
ается
НДС)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

2.

3.

В случае если условиями Контракта предусмотрена поставка Товара на основании Заявки о получении Товара (приложение N 9 к
Контракту), столбцы 11 - 14 (15) Спецификации не включаются в Спецификацию и не заполняются
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От Заказчика:
_____________________

От Поставщика:
____________________
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Приложение N 2
к форме контракта

от "__" ______ 20__ г. N ___

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заполняется на каждое международное непатентованное
наименование лекарственного средства или при отсутствии

такого наименования химическое, группировочное наименование
лекарственного средства

Приложение к Контракту может содержать иные положения,
вытекающие из характера обязательств по Контракту,

не противоречащие законодательству Российской Федерации,
иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки

N Параметр Требуемое значение

1. Международное непатентованное
наименование

2. Торговое наименование

3. Наименование держателя или владельца
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата, наименование
производителя лекарственного препарата,
производственные площадки, участвующие в
процессе производства лекарственного
препарата, с указанием стадий производства,
названий

4. Номер регистрационного удостоверения
лекарственного препарата

5. Код в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам
экономической деятельности
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6. Единица измерения Товара

7. Количество Товара в единицах измерения

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1. Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского
экономического союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная
форма, дозировка
лекарственного

препарата,
количество

лекарственных
форм во вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара - при
наличии)

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

1.

2.

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная
форма, дозировка
лекарственного

препарата,
количество

лекарственных
форм во вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

1.

2.

Итого:
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Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и
условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не допускается замена лекарственного препарата конкретного производителя или
страны его происхождения, указанных в заявке, содержащей предложение о поставке
лекарственного препарата;

в случае применения условий допуска, предусмотренных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", не допускается замена страны происхождения данных
товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате такой замены
страной происхождения товаров будет являться государство - член Евразийского
экономического союза

Технические характеристики должны содержать количественные и качественные
характеристики Товара, в том числе обоснованный остаточный срок годности,
определенный конкретным периодом (в годах, месяцах, днях), в течение которого
Товар сохраняет свою пригодность, или конкретной датой, до которой Товар может
быть использован, условия транспортировки, требование о поставке Товара в целых
упаковках в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств", а также информацию, включаемую в Контракт
при его заключении (в случае закупки конкурентными способами - в соответствии с
заявкой участника закупки, с которым заключается Контракт): торговые
наименования лекарственных препаратов, наименование держателя или владельца
регистрационного удостоверения лекарственного препарата, наименование
производителя лекарственного препарата, дозировку, лекарственную форму
лекарственных препаратов, количество лекарственных форм во вторичной
(потребительской) упаковке, страну происхождения лекарственного препарата.

От Поставщика:

Приложение N 3
к форме контракта

от "__" ______ 20___ N ___
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Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА
(ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется
в пользу третьих лиц при централизованной закупке

или по нескольким адресам доставки

Приложение к Контракту может содержать иные положения,
вытекающие из характера обязательств по Контракту,

не противоречащие законодательству Российской Федерации,
иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки

N
п/п

Наименование главного
распорядителя бюджетных

средств

Получатель Место
доставки

Единицы
измерения

Количество
в единицах
измерения

От Заказчика: От Поставщика:

М.П. М.П. (при наличии)

Приложение N 4
к форме контракта

от "__" ______ 20___ N ___

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Приложение к Контракту может содержать иные положения,
вытекающие из характера обязательств по Контракту,

не противоречащие законодательству Российской Федерации,
иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки
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Этап поставки Товара Срок поставки Товара Количество Товара

От Заказчика: От Поставщика:

Приложение N 5
к форме контракта

от "__" ______ 20___ N ___

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

Рекомендуемый образец

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ (ЭТАПУ)

от "__" __________ 20__ N ____

Акт приема-передачи Товара по Контракту (этапу) может быть
дополнен иными сведениями с учетом специфики Товара
и фактических обстоятельств, определяющих условия

исполнения Контракта

"Поставщик" __________________________ (полностью наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице
___________________, действующего на основании______________, с одной стороны, и
"Заказчик" ("Получатель") __________ (полностью наименование Заказчика/наименование
Получателя (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица)) в лице ________________, действующего на основании ______________ (устав,
положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем.

1. Поставщик поставил, а Заказчик (Получатель) принял следующий Товар в соответствии
со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) в установленные сроки:

1.1. Наименование Товара:
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1.2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП:

1.3. Количество лекарственных форм в первичной упаковке;

1.4. Количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке:

1.5. Количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке:

1.6. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП:

1.7. Количество поставленных вторичных (потребительских) упаковок:

1.8. Цена за вторичную (потребительскую) упаковку ______ (сумма прописью) руб. ____
коп.

1.9. В том числе:

- НДС ___% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)

- оптовая надбавка _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если применяется)

1.10. Серия Товара _______________________________

1.11. ОКПД 2 __________

1.12. Срок годности Товара: ________________________

1.13. Информация из протокола согласования цен поставки Товара, включенного в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (если применяется):

1.13.1. Зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная производителем
лекарственного препарата, _______ (сумма прописью) руб. __ коп.

1.13.2. Фактическая отпускная цена, установленная производителем лекарственного
препарата (без НДС), руб.

1.13.3. Суммарный размер фактических оптовых надбавок, установленных организациями
оптовой торговли, _______ (сумма прописью) руб. __ коп.

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным
законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку
Товара:

2.1. Товарная накладная от "_____" __________ 20___ г. N _____.

2.2. Счет-фактура от "_____" __________ 20___ г. N _____.

2.3. Копия(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) лекарственного(ых) препарата(ов)
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от "____" _______ 20___ г. N _____.

2.4. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме (постановление
Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов") в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов).

2.5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

2.6. Копия Спецификации (Приложение N 1 к Контракту).

2.7. Копия Технических характеристик (Приложение N 2 к Контракту).

От Поставщика От Заказчика (Получателя):

М.П. (при наличии)
"___" ____________ 20__ г.

М.П.
"___" ____________ 20__ г.

Приложение N 6
к форме контракта

от "__" ______ 20___ N ___

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

Рекомендуемый образец

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ТОВАРНЫХ НАКЛАДНЫХ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

от "__" ________ 20__ г. N ____

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется
в пользу третьих лиц при централизованной закупке

или по нескольким адресам доставки

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  799 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368352&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368352&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=236421&date=24.02.2021&dst=100118&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=236421&date=24.02.2021&dst=100118&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение к Контракту может содержать иные положения, вытекающие из
характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки

По Государственному контракту от "__" ______ 20__ г. N ____
Поставщик ИНН/КПП ______________________________

Сводный счет от "__" __________ 20__ г. N ___

п/п Получатель Накладная Количеств
о

Цена
за ед.,
руб.

Стоимость
, руб.

ИНН/
КПП

ОКАТО
(ОКТМО

)

Наименовани
е

Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО

От Поставщика

Подпись, расшифровка подписи

М.П. (при наличии)

При формировании реестра на нескольких страницах следует соблюдать следующие
правила: второй и последующие листы не должны содержать заголовков таблицы;

данные последней строки на втором и последующих листах не должны переходить на
последующий лист таблицы.

Приложение N 7
к форме контракта

от "__" ______ 20___ N ___

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)
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Рекомендуемый образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

Приложение может содержать иные положения, вытекающие
из характера обязательств по Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, иным положениям

Контракта, и с учетом специфики закупки

____________________________________________
и ____________________________________________

(Контракт от "__" ____________ 20__ г. N ____)

Сальдо на Раздел

(дата) (сумма)

Наименование Заказчика Наименование Поставщика

N платежных поручений Сумма, руб. N акта, дата Сумма, руб.

Итого:

Сальдо на

(дата) (сумма)

В пользу

Заказчик Поставщик

(подпись) (расшифровка
подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка
подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение N 8
к форме контракта

от "__" ______ 20___ N ___

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

Рекомендуемый образец

АКТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ (ЭТАПУ)

ОТ "__" _________ 20__ г. N ___

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется
в пользу третьих лиц при централизованной закупке

или по нескольким адресам доставки

Приложение к Контракту может содержать иные положения,
вытекающие из характера обязательств по Контракту,

не противоречащие законодательству Российской Федерации,
иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки

Поставщик _________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице ________ (должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ___________
(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с
одной стороны, и Заказчик (полное наименование) ________ в лице _______ (должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании
_______ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание
Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщиком представлены следующие документы, копии документов, подтверждающие
поставку Товара по Контракту (этапу):

а) товарные накладные, подписанные Поставщиком и Получателями;

б) Акты приема-передачи Товара, подписанные Поставщиком и Получателями (приложение
N 5 к Контракту);

в) копия(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) лекарственного(ых) препарата(ов),
выданного(ых) уполномоченным органом;

г) копия документа о соответствии <33> Товара;
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д) Сводный реестр товарных накладных на поставку Товара;

е) Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с
законодательством Российской Федерации (постановление Правительства Российской
Федерации от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов" (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

е) _______________________ (перечень документов может быть дополнен, в том числе с
учетом специфики Товара).

2. Поставщик полностью/не полностью <*> исполнил обязательства по Контракту от "__"
__________ 20__ г. N ____:

а) по поставке Товара ____________;

б) в количестве _____ (в единицах измерения Товара), в количестве _____ (во вторичных
(потребительских) упаковках);

в) на сумму ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.

--------------------------------

<*> В случае поставки Товара по нескольким торговым наименованиям сведения,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Акта, указываются по каждому торговому
наименованию отдельно. Сведения, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2
настоящего Акта, указываются также в общем количестве и на общую сумму соответственно.

От Поставщика От Заказчика:

М.П. (при наличии)
"___" ____________ 20__ г.

М.П.
"___" ____________ 20__ г.

--------------------------------

<33> Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Приложение N 9
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к форме контракта
от ______ г. N ___

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

Рекомендуемый образец

ЗАЯВКА
О ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА

(Контракт от "__" _______ 20__ г. N ___)

Приложение к Контракту может содержать иные положения,
вытекающие из характера обязательств по Контракту,

не противоречащие законодательству Российской Федерации,
иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки

Заказчик (Получатель) ________ (полное наименование) в лице _______________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Заявку о получении
Товара (далее - Заявка)), действующего на основании ______________ (указываются
реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Заявки), в
соответствии с п. ____ Контракта от "__" ________ ____ г. N _____ (далее - Контракт) просит
осуществить поставку Товара в следующем количестве:

N
п/п

Наименование
Товара

(согласно
Спецификации
(приложение N
1 к Контракту)

Единица
измерения

Товара
(согласно

Спецификации
(приложение N
1 к Контракту)

Цена за Единицу
измерения

Товара (согласно
Спецификации

(приложение N 1
к Контракту)

Количе
ство

Товара

Стоимость, в том числе

без
НДС

размер
НДС (если
облагается

НДС)

итого

1

2

3

Срок поставки/получения Товара: _____________________
Дополнительные условия поставки/получения Товара: ___________________

(указываются при наличии)
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От Заказчика/Получателя

Подпись, расшифровка подписи

М.П. (при наличии)

Приложение N 10
к форме контракта
от ______ г. N ___

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 30.12.2020 N 437-р)

ГРАФИК
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ЭТАПА)

от "___" _______________ 20__ г. N _____

Включается в Контракт в случае, если Контракт заключается
на срок более чем три года и цена Контракта составляет

более чем сто миллионов рублей

От Поставщика От Заказчика

М.П. (при наличии)
"___" ____________ 20__ г.

М.П.
"___" ____________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Комитета по государственному
заказу Санкт-Петербурга

от 20.12.2013 N 113-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНТРАКТА) НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
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ПО УБОРКЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(введены Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 27.11.2020 N 386-р)

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке технического задания и проекта
государственного контракта (контракта) на выполнение работ по уборке внутриквартальных
территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования районов
Санкт-Петербурга (далее - Методические рекомендации), разработаны Комитетом по
государственному заказу Санкт-Петербурга совместно с Жилищным комитетом в целях
исполнения пункта 1.1.1.4 Плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию
контрактной системы в Санкт-Петербурге, утвержденной Губернатором Санкт-Петербурга
Бегловым А.Д. 14.08.2020.

1.2. Методические рекомендации являются обязательными для заказчиков
Санкт-Петербурга при осуществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг в
случаях, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1095
"О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга".

1.3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в Методических рекомендациях,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

1.4. Закупки работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих
в состав земель общего пользования районов Санкт-Петербурга, рекомендуется осуществлять
преимущественно путем проведения электронного аукциона.

1.5. При осуществлении закупок работ по уборке внутриквартальных территорий
Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования районов Санкт-Петербурга,
заказчикам Санкт-Петербурга рекомендуется использовать примерную форму технического
задания, включая обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта, и
примерную форму проекта государственного контракта (контракта) на выполнение работ по
уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего
пользования районов Санкт-Петербурга.

2. Примерная форма технического задания

Техническое задание

Раздел 1. Информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий
Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах
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____________________ <1> района Санкт-Петербурга (далее - внутриквартальные территории).

1.2. Идентификационный код закупки: ______________________________ <2>.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту
закупки ____________________ <3> (КПЕС 2008).

Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд ____________________ <4>.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная максимальная цена контракта: __________ рублей ___ коп.

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана в соответствии с требованиями статьи
22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон N 44-ФЗ) и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения ____________________
<5>.

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта представлены в
приложении N 1 к Техническому заданию <6>.

1.4. Источник финансирования закупки: Закон Санкт-Петербурга от __________ N
__________ "О бюджете Санкт-Петербурга на _____ год и на плановый период _____ и _____
годов", код раздела __________, код целевой статьи __________, код вида расходов __________,
КОСГУ __________ <7>.

1.5. Основания для выполнения работ:

- план-график закупок товаров, работ, услуг;

- адресная программа выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий (далее -
Адресная программа);

- подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
граждан" государственной программы "Обеспечение доступным жильем и
жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга", утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе
Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами
жителей Санкт-Петербурга".

1.6. Место выполнения работ: внутриквартальная территория в соответствии с Адресной
программой (приложение N 2 к настоящему техническому заданию) (далее - Объект).

1.7. Сроки выполнения работ:
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Начало выполнения работ: после заключения контракта, с момента передачи Объекта в
работу по акту передачи Объекта в работу.

Объект передается Заказчиком в работу Подрядчику по акту передачи Объекта в работу,
составленному в произвольной форме, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения
настоящего контракта.

Заказчик в срок не позднее 1 календарного дня до даты передачи Объекта извещает
Подрядчика о дате, времени и месте передачи Объекта.

Окончание выполнения работ: "___" __________ 20__ г. <8> включительно в соответствии с
графиком выполнения работ, составленным по форме согласно приложению N 4 к настоящему
техническому заданию.

Раздел 2. Описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей
33 Закона, а также требований к техническим (функциональным) характеристикам работ

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) выполняемых работ.

2.1.1. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий осуществляется на
площади __________ <9> кв. м, в том числе:

- площадь территорий с усовершенствованным покрытием, убираемая ручным способом, -
__________ <10> кв. м,

- площадь территорий с усовершенствованным покрытием, убираемая механизированным
способом, - _____ <11> кв. м,

- площадь территорий с неусовершенствованным покрытием - __________ <12> кв. м,

- газоны - __________ <13> кв. м,

в соответствии с Адресной программой (приложение N 2 к настоящему техническому
заданию).

2.1.2. Работы по уборке внутриквартальных территорий должны быть выполнены в полном
объеме в соответствии с настоящим техническим заданием, Адресной программой (приложение
N 2 к настоящему техническому заданию).

2.1.3. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объемы выполняемых
работ.

2.2. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, к их техническим,
функциональным и эксплуатационным характеристикам.

2.2.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям
действующего законодательства.

Подрядчик выполняет работы по уборке внутриквартальных территорий с соблюдением
Технологического регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий
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Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденного
распоряжением Жилищного комитета от 18.07.2016 N 897-р (далее - Технологический регламент)
(приложение N 3 к настоящему техническому заданию), с учетом вносимых в установленном
порядке изменений, с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющих
выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых
ресурсов, с использованием материалов, имеющих соответствующие сертификаты.

Подрядчик обеспечивает вывоз отходов и мусора на соответствующий объект размещения
отходов (полигоны и/или заводы по механизированной переработке бытовых отходов).

2.2.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым
к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к
качеству работ по сравнению с обязательными требованиями как в отношении процесса
выполнения работ, результата выполненных работ, так и в отношении материалов, оборудования,
комплектующих, используемых при выполнении работ.

Требования к работам, в том числе к их качеству, установлены следующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон");

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами
обращения с твердыми коммунальными отходами");

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
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жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и
правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-03-2001";

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и
правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство. СНиП 12-04-2002";

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда";

- приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 09.12.1999 N 139 "Рекомендации по нормированию
труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда";

- приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания,
охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";

- приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 22.08.2000 N 191 "Об утверждении рекомендаций по
нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда";

- сводом правил СП 112.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*
"Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.09.2014 N 58 "Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и проведению дератизационных мероприятий" (вместе с "СП 3.5.3.3223-14.
Санитарно-эпидемиологические правила...");

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
05.12.2019 N 20 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
муниципальных образований" (вместе с "СанПиН 2.1.7.3550-19. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормы...");

- постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24.06.1996 N 38 "Об
утверждении норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию
домовладений";

- распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 N
ОС-548-р "Об утверждении ОДМ "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на
автомобильных дорогах", ОДМ "Методика испытания противогололедных материалов" и ОДН
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"Требования к противогололедным материалам";

- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
24.06.2013 N 182-ст "Об утверждении национального стандарта", национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования";

- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
11.06.2014 N 544-ст "Об утверждении национального стандарта", национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и
управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования";

- приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст "ГОСТ Р 52605-2006. Технические
средства организации дорожного движения. Искусственные неровности";

- Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180 "О благоустройстве в
Санкт-Петербурге";

- Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге";

- Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в
Санкт-Петербурге";

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 N 743 "О Порядке рубки
и(или) пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или уничтожения зеленых
насаждений в Санкт-Петербурге";

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 N 8 "О Правилах охраны
и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых
насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений
ограниченного пользования";

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах
благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Санкт-Петербурга";

- другими требованиями действующего законодательства об охране окружающей среды,
санитарными правилами и экологическими требованиями, предъявляемыми к выполняемым
работам.

2.2.3. Подрядчик при выполнении работ по уборке внутриквартальных территорий
обеспечивает:

- укомплектованный штат работников согласно Рекомендациям по нормированию труда
работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденным приказом
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 09.12.1999 N 139. Расчет количества работников,
необходимых для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий ручным
способом, представлен в приложении N 5 к настоящему техническому заданию;
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- достаточное количество спецтехники и средств малой механизации, позволяющее
выполнять работы по уборке в соответствии с требованиями Технологического регламента
(приложение N 3 к настоящему техническому заданию). Расчет количества уборочной техники,
необходимой для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, представлен в
приложении N 6 к настоящему техническому заданию;

- укомплектованную материально-техническую базу, в том числе спецодежду для
работников, уборочный инвентарь, противогололедные материалы, места складирования и
хранения противогололедных средств и уборочного инвентаря.

2.2.4. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает:

- защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений;

- сохранность элементов благоустройства, расположенных на внутриквартальной
территории, в том числе ограждений газонов, полусфер, цветочных вазонов, информационных
стендов, дорожных знаков и указателей.

Восстановление элементов благоустройства, нарушенных при выполнении работ,
обеспечивает Подрядчик за счет собственных средств.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.2.4. Подрядчик несет ответственность за связанное с выполнением работ причинение
вреда здоровью человека, имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц.

Для обеспечения безопасности граждан, транспортных средств при необходимости
устанавливаются оградительная веха и лента сигнальная.

2.2.5. Подрядчик обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о
внутриквартальной территории, в частности уточнении видов покрытий, а также видов и
количества объектов благоустройства и элементов благоустройства, расположенных на
внутриквартальной территории, для разработки Заказчиком маршрутно-технологических карт.

2.2.6. При организации выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий
механизированным способом уборку Подрядчик производит в соответствии с
маршрутно-технологическими картами, разработанными Заказчиком для уборки в зимний и
летний периоды. Маршруты движения техники с пескоразбрасывающими механизмами должны
по возможности совпадать с маршрутами снегоуборочной техники.

2.2.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик
представляет Заказчику:

- копии документов, подтверждающих исполнение пункта 2.1.3 контракта;

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), осуществляющим прием и переработку снежных масс на стационарных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  812 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


инженерно-оборудованных снегоплавильных пунктах в зимний период;

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), осуществляющим отпуск питьевой воды для промывки и поливки
внутриквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров;

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), осуществляющим хранение запасов химических реагентов и песко-соляной
смеси (в случае отсутствия своих площадей для хранения материалов);

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), на аренду спецтехники, необходимой для выполнения работ по уборке
внутриквартальных территорий (если ее нет в собственности).

2.2.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик
представляет на утверждение Заказчику ежедневный график выполнения работ, разработанный с
учетом Технологического регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных
территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, с указанием
конкретных дат выполнения работ, составленный по форме согласно приложению N 4 к
настоящему техническому заданию.

2.2.9. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения контракта Подрядчик представляет
Заказчику:

- справку за подписью руководителя организации о количественном составе персонала,
выделенного для исполнения контракта, с указанием занимаемых должностей (в соответствии с
настоящим техническим заданием и Техническим регламентом выполнения работ по уборке
внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего
пользования (приложение N 3 к настоящему техническому заданию);

- приказ за подписью руководителя организации о назначении лиц, ответственных за
исполнение контракта, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должностей,
контактных данных (номера телефонов, факсов, адреса электронный почты);

- справку за подписью руководителя организации об оборудовании техники,
предназначенной для механизированной уборки внутриквартальной территории, системами
дистанционного контроля.

Ответственный за исполнение контракта должен быть доступен в любое время по телефону
и посредством электронной связи, лично ежедневно осуществлять контроль за ходом
выполнения работ, а также в течение не более 2 часов после получения вызова от Заказчика
явиться по установленному Заказчиком адресу в пределах территории соответствующего района
Санкт-Петербурга для урегулирования вопросов, связанных с выполнением работ.

2.2.10. Подрядчик организует выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий
не позднее _____ <14> утра.

2.2.11. Важнейшим условием выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий
является их своевременность и оперативность.
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В случае выявления факта несвоевременного или некачественного выполнения работ
представителем Заказчика совместно с Подрядчиком составляется акт проверки. На основании
акта проверки к Подрядчику применяются штрафные санкции в соответствии с контрактом.

2.2.12. Подрядчик по требованию Заказчика представляет график выхода уборочной
техники для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, а также отчеты,
содержащие информацию, запрашиваемую Заказчиком.

2.2.13. Для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий привлекаются
квалифицированные рабочие, в том числе исполняющие требования миграционного и трудового
законодательства Российской Федерации.

2.2.14. Применяемые при выполнении работ по уборке внутриквартальных территорий
оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным технологическим
требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, хорошей
управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения, в том числе системой
спутникового мониторинга, позволяющей Подрядчику в режиме реального времени
контролировать местоположение техники и сотрудников, контролировать прохождение
маршрутов, выполнения различных заданий.

Раздел 3. Требования к качеству выполняемых работ

3.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполнения работ в течение всего срока
проведения работ.

3.2. В случае выявления Заказчиком замечаний по уборке внутриквартальных территорий,
связанных с несоответствием выполнения работ условиям заключенного контракта, а также
требованиям настоящего технического задания, Подрядчик должен устранить выявленные
замечания за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности работ

Требования не установлены.

Раздел 5. Порядок и срок приемки выполненных работ, а также порядок и срок
оформления результатов такой приемки

5.1. Работы по контракту выполняются поэтапно. Этапом выполнения работ является
календарный месяц. Подрядчик ежемесячно по окончании выполнения работ не позднее 2-го
числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику следующие документы: счет,
счет-фактуру (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС), Акт о приемке
выполненных работ, составленный по форме согласно приложению N 3 к контракту, в 2 (двух)
экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы,
подтверждающие качество выполненных работ в соответствии с установленным контрактом
требованиям. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы,
подтверждающие соответствие товаров, используемых при выполнении работ по контракту:
технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товаров; сертификаты
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соответствия и/или декларации о соответствии товаров, для которых предусмотрена обязательная
сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии, гарантийные талоны на использованные товары. Перечень
продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N
982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии".

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие
надлежащее обращение Подрядчика с отходами (факт размещения и(или) утилизации
требуемого объема отходов в санкционированных местах (акты сдачи-приемки отходов,
договоры с объектами размещения отходов, специально оборудованными сооружениями
(полигоны), предназначенными для размещения отходов в санкционированных местах)), и
документы, подтверждающие надлежащее обращение Подрядчика со снегом, в части
передачи-приема снежных масс для последующего их плавления (приема и утилизации снежных
масс) (акты сдачи-приемки снежных масс).

5.2. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании проверок,
проводимых Заказчиком в течение всего периода выполнения работ. Проверка Заказчиком может
проводиться без участия Подрядчика.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней,
включая проведение экспертизы, с даты предоставления Подрядчиком документов, указанных в
пункте 5.1 настоящего раздела.

Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по
контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям контракта.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации.

5.3. В случае установления по результатам экспертизы факта выполнения работ
ненадлежащего качества Подрядчик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с
проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии
соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.4. По результатам проведения приемки Заказчик подписывает и не позднее 3 (трех)
рабочих дней после проведения приемки направляет Подрядчику Акт о приемке выполненных
работ, составленный по форме согласно приложению N 3 к контракту, либо мотивированный
отказ от приемки работ с указанием работ, не соответствующих условиям контракта.

В мотивированном отказе от подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком
указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.
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Основанием для оплаты работ по контракту является подписанный Сторонами Акт о
приемке выполненных работ, составленный по форме согласно приложению N 3 к контракту.

5.5. Датой приемки выполненных работ, в том числе отдельного этапа выполнения работ,
считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

5.6. В случае установления Заказчиком фактов выполнения работ ненадлежащего качества
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить
выявленные недостатки.

Устранение Подрядчиком недостатков в выполнении работ не освобождает его от уплаты
пени и штрафа по контракту.

5.7. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными
представителями Сторон.

5.8. В соответствии с частью 8 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ Заказчик вправе не
отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия условиям
контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено
Подрядчиком.

5.9. В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной
настоящим разделом, нарушений условий контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.

Раздел 6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического
задания

6.1. Приложение N 1 - Обоснование и определение начальной (максимальной) цены
контракта.

6.2. Приложение N 2 - Адресная программа выполнения работ по уборке
внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных
в границах ____________________ <15> района Санкт-Петербурга.

6.3. Приложение N 3 - Технологический регламент выполнения работ по уборке
внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего
пользования.

6.4. Приложение N 4 - Форма графика выполнения работ по уборке внутриквартальных
территорий, входящих в состав земель общего пользования, в границах __________ <16> района
Санкт-Петербурга.

6.5. Приложение N 5 - Расчет количества работников, необходимых для выполнения работ
по уборке внутриквартальных территорий ручным способом.

6.6. Приложение N 6 - Расчет количества уборочной техники, необходимой для выполнения
работ по уборке внутриквартальных территорий механизированным способом.
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--------------------------------

<1> Указывается заказчиком.

<2> Идентификационный код закупки, сформированный в соответствии с Порядком
формирования идентификационного кода закупки, утвержденным приказом Минфина России от
10.04.2019 N 55н. Указывается заказчиком.

<3> Указывается заказчиком.

<4> Указывается заказчиком во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

<5> Наименование применяемого метода указывается заказчиком.

<6> В случае осуществления закупки в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального
закона N 44-ФЗ указываются начальная цена единицы работы, начальная сумма цен указанных
единиц, максимальное значение цены контракта.

<7> Указывается заказчиком.

<8> Указывается заказчиком.

<9> Указывается заказчиком.

<10> Указывается заказчиком.

<11> Указывается заказчиком.

<12> Указывается заказчиком.

<13> Указывается заказчиком.

<14> Указывается заказчиком.

<15> Указывается заказчиком.

<16> Указывается заказчиком.

Приложение N 1
к техническому заданию

Обоснование и определение начальной (максимальной)
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цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определяется и обосновывается
в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ и Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
02.10.2013 N 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих
методов: ___________________ <17>.

В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные
в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 44-ФЗ, постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к
закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления
территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)", распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от
31.05.2018 N 100-р "Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе
характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов
товаров, работ, услуг", а также ____________ <18>.

Примечание:

1. Согласно части 24 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ в случае, если объем
подлежащих выполнению работ невозможно определить, заказчик определяет начальную цену
единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены
контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену единицы работы. При
этом положения Федерального закона N 44-ФЗ, касающиеся применения начальной
(максимальной) цены контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или
обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному значению цены контракта,
если Федеральным законом N 44-ФЗ не установлено иное.

2. В соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации
государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов
бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 указанной статьи.

При этом в соответствии с положениями бюджетного законодательства цена заключаемого
контракта ограничивается пределами лимитов бюджетных обязательств.

Таким образом, заказчик вправе указать цену меньшую, чем в представленном обосновании
НМЦК, и соответствующую выделенным лимитам бюджетных обязательств.

Примерная форма расчета НМЦК нормативным методом

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта
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Номе
р по

поряд
ку

Наименование работ Номер

кадаст
рового

кварта
ла

Ед.
измерени

я

Площадь
уборочной
территори
и/объем
прочих
работ

Предельна
я цена

работ за
единицу

измерения
(с учетом

НДС)

Стоимо
сть,
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Ручная уборка в
зимний период
усовершенствованных
покрытий: подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2 см,
сгребание снега в валы
или кучи

1000 м2

2 Механизированная
уборка в зимний
период
усовершенствованных
покрытий: подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2 см
усовершенствованных
покрытий: подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2 см

1000 м2

3 Прочие работы в
зимний период:
очистка урн от мусора

100 шт.

--------------

ИТОГО начальная
(максимальная) цена
контракта

в т.ч. НДС 20%

--------------------------------

<17> Указывается заказчиком.

<18> Заказчиком указывается нормативный правовой акт, которым утвержден
ведомственный перечень.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  819 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Приложение N 1.1
к Техническому заданию

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены
контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Примечание:

В случае использования заказчиком в дополнение к нормативному методу определения и
обоснования НМЦК метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик заполняет
Приложение N 1.1). При этом полученная НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) не может превышать значения, рассчитанного нормативным методом.

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ Заказчиком в целях
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлены следующие
действия по получению ценовой информации:

- направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных исполнителей,
осуществляющих оказание идентичных работ, планируемых к закупке, или при их отсутствии
однородных работ ______________ <19>. Получено _____________ <20> ценовых предложений
на запросы заказчика ________________ <21>;

- размещен запрос цен работ в единой информационной системе _______________ <22>.
Получено ________ <23> ценовых предложений __________________ <24>;

- осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими
контрактами, в течение последних трех лет ______________ <25>;

- осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой
информации в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона __________________ <26>.

* При использовании сметного метода.

При невозможности определения и обоснования НМЦК нормативным методом (при
отсутствии предельных цен на работы) Заказчик применяет сметный метод.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с
требованиями статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ посредством применения иного метода -
сметного метода в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28.09.2016 N 840.

Применение методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ,
является невозможным по следующим причинам:
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(Заказчик в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ включает
обоснование невозможности применения методов, предусмотренных частью 1 статьи 22
Федерального закона N 44-ФЗ).
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Примерная форма расчета НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта

N
п/п

Наимен
ование
работы

Ед.
Изм.

Кол-в
о

Источник
ценовой

информаци
и

Цена
за ед.,

с
НДС,
руб.

Средня
я цена
за ед. с
НДС,
руб.
<ц>

Ср. кв. отклонение Коэфф.
Вариации

Цена
за ед.

с
НДС,
руб.

Предельная
цена за ед.

с НДС, руб.

Н(М)ЦК, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 V Источник 1 Ц1 Цар Цпред V x Цар, если
Цпред >= Цар;

V x Цпред,
если Цпред < Ц

ар

Источник 2 Ц2

Источник 3 Ц3

Источник 4 Ц4

Источник 5 Ц5

2 ------- --------- --------- ----------

ИТОГО начальная (максимальная) цена контракта, руб.

в т.ч. НДС 20%

--------------------------------

<19> Указываются реквизиты запросов.
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<20> Указывается количество.

<21> Указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика.

<22> Указываются реквизиты запроса.

<23> Указывается количество.

<24> Указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика.

<25> Указывается информация о результатах поиска ценовой информации в реестре контрактов.

<26> Указывается информация о результатах поиска ценовой информации.

Приложение N 2
к техническому заданию

Адресная программа выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий,
входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах

_______________ <27> района Санкт-Петербурга

N
п/п

Кадастровы
й квартал

Площадь внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, тыс. м2

Общая
площадь

уборочной
территори

и

Площадь территории с
усовершенствованным покрытием

Площадь территории с
неусовершенствованным покрытием

Площад
ь

газонов
Общая
площад

ь

Площадь,
убираемая

механизированным

Площадь,
убираема
я ручным

Общая
площад

ь

Площадь,
убираемая

механизированным

Площадь,
убираема
я ручным
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способом
способом

способом
способом

Итого:
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--------------------------------

<27> Указывается заказчиком.

Приложение N 3
к техническому заданию

Технологический регламент выполнения работ по уборке
внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга,

входящих в состав земель общего пользования

(распоряжение Жилищного комитета от 18.07.2016 N 897-р)

Приложение N 4
к техническому заданию
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ФОРМА: График выполнения работ по уборке внутриквартальных
территорий, входящих в состав земель общего пользования,
в границах ______________ <28> района Санкт-Петербурга

на 20___ г. <29>

(месяц)

N
п/п

Вид уборочных работ Номер
кадастрового

квартала

Ед.
измерения

Усовершенств
ованное

покрытие

Неусовершенс
твованное
покрытие

Газоны Прочие работы

Объем Дата Объем Дата Объем Дата Объем Дата

1 Ручная уборка в
зимний период
усовершенствованных
покрытий: подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2 см,
сгребание снега в валы
или кучи

1000 м2

2 Механизированная
уборка в зимний
период
усовершенствованных
покрытий: подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2 см
усовершенствованных
покрытий: подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2 см

1000 м2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  826 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


3 Прочие работы в
зимний период:
очистка урн от мусора

100 шт.

--------------

Руководитель Подрядчика

(подпись) (расшифровка подписи)
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--------------------------------

<28> Указывается заказчиком.

<29> Указывается заказчиком.

Приложение N 5
к техническому заданию

Расчет количества работников, необходимых для выполнения
работ по уборке внутриквартальных территорий ручным

способом <30>

Расчет производится в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников,
занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденными приказом Госстроя
России от 09.12.1999 N 139.

--------------------------------

<30> Заполняется заказчиком.

Приложение N 6
к техническому заданию

Расчет количества уборочной техники, необходимой
для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий

механизированным способом <31>

Расчет производится в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников,
занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденными приказом Госстроя
России от 09.12.1999 N 139.

--------------------------------

<31> Заполняется заказчиком.

3. Примерная форма проекта государственного контракта
(контракта) на выполнение работ по уборке внутриквартальных

территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего
пользования районов Санкт-Петербурга
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Проект государственного контракта (контракта) <32> N _______
на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий

Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего
пользования, расположенных в границах ___________ <33>

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

"__" ________________ 20__ г. <34>

_______________ <35>, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________ <36>,
действующего на основании ____________ <37>, с одной стороны, и _______________ <38>,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________ <39>, действующего на
основании ______________ <40>, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и на основании ________________
<41> (идентификационный код закупки _______________ <42>) заключили настоящий
государственный контракт (контракт) <43> (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по уборке
внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего
пользования, расположенных в границах ___________ <44> района Санкт-Петербурга (далее -
работы), в срок, предусмотренный настоящим контрактом, согласно Расчету цены контракта
(приложение N 1 к настоящему контракту) и Техническому заданию (приложение N 2 к
настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Объем работ определен Расчетом цены контракта (приложение N 1 к настоящему
контракту), порядок и условия выполнения работ, требования к качеству и безопасности работ,
требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
определены Техническим заданием (приложение N 2 к настоящему контракту).

1.3. Место выполнения работ: внутриквартальная территория в соответствии с Адресной
программой выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий (приложение N 1 к
Техническому заданию (приложение N 2 к настоящему контракту)) (далее - Объект).

1.4. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: после заключения контракта, с момента передачи Объекта в
работу по акту передачи Объекта в работу.

Объект передается Заказчиком в работу Подрядчику по акту передачи Объекта в работу,
составленному в произвольной форме, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения
настоящего контракта.

Заказчик в срок не позднее 1 календарного дня до даты передачи Объекта извещает
Подрядчика о дате, времени и месте передачи Объекта.
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Окончание выполнения работ: "__" _________ 20__ г. <45> включительно в соответствии с
графиком выполнения работ, составленным по форме согласно приложению N 3 к Техническому
заданию (приложение N 2 к настоящему контракту).

2. Взаимодействие Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Принять Объект для выполнения работ в порядке, установленном пунктом 1.4
настоящего контракта.

2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых
актов Российской Федерации, в сроки, объеме и на условиях, установленных настоящим
контрактом, Расчетом цены контракта (приложение N 1 к настоящему контракту), Техническим
заданием (приложение N 2 к настоящему контракту).

2.1.3. Выполнять работы по сбору и транспортировке отходов при наличии:

действующей Лицензии на "Осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности", вид
работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: сбор отходов IV класса
опасности, транспортирование отходов IV класса опасности,

либо договора с организацией, имеющей Лицензию на "Осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV
класса опасности", вид работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: сбор
отходов IV класса опасности, транспортирование отходов IV классов опасности (далее -
Лицензия).

Требование установлено в соответствии с пунктом 30 статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 N 1062 "О лицензировании деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV
классов опасности".

Лицензия должна быть действительна на момент передачи Объекта в работу и до
исполнения обязательств по настоящему контракту с учетом положений Федерального закона от
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

При окончании действия Лицензии до исполнения обязательств по настоящему контракту
Подрядчик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить
продление Лицензии/либо заключить договор с организацией, имеющей Лицензию.

2.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта
представить Заказчику:

- копии документов, подтверждающих исполнение пункта 2.1.3 настоящего контракта;
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- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), осуществляющим прием и переработку снежных масс на стационарных
инженерно-оборудованных снегоплавильных пунктах в зимний период;

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), осуществляющим отпуск питьевой воды для промывки и поливки
внутриквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров;

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), осуществляющим хранение запасов химических реагентов и песко-соляной
смеси (в случае отсутствия своих площадей для хранения материалов);

- копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), на аренду спецтехники, необходимой для выполнения работ по уборке
внутриквартальных территорий (если ее нет в собственности).

2.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта
представить на утверждение Заказчику ежедневный график выполнения работ, разработанный с
учетом Технологического регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных
территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, с указанием
конкретных дат выполнения работ, составленный по форме согласно приложению N 2 к
Техническому заданию (приложение N 2 к настоящему контракту).

2.1.6. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего контракта представить
Заказчику:

- справку за подписью руководителя организации о количественном составе персонала,
выделенного для исполнения настоящего контракта, с указанием занимаемых должностей (в
соответствии с Техническим заданием (приложение N 2 к настоящему контракту) и Техническим
регламентом выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга,
входящих в состав земель общего пользования);

- приказ за подписью руководителя организации о назначении лиц, ответственных за
исполнение настоящего контракта, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии),
должностей, контактных данных (номера телефонов, факсов, адреса электронный почты);

- справку за подписью руководителя организации об оборудовании техники,
предназначенной для механизированной уборки внутриквартальной территории, системами
дистанционного контроля.

Ответственный за исполнение настоящего контракта должен быть доступен в любое время
по телефону и посредством электронной связи, лично ежедневно осуществлять контроль за
ходом выполнения работ, а также в течение не более 2 часов после получения вызова от
Заказчика явиться по установленному Заказчиком адресу в пределах территории
соответствующего района Санкт-Петербурга для урегулирования вопросов, связанных с
выполнением работ.

2.1.7. Представлять Заказчику по его требованию документы и информацию, относящиеся к
предмету настоящего контракта.
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2.1.8. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах,
возникающих при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом,
влияющих на их своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес
Подрядчика контролирующими и надзорными органами предписаний об устранении выявленных
нарушений, возбуждении административного производства, привлечении к административной
ответственности, приостановлении действия лицензии, аннулировании лицензии.

2.1.9. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, заключивших
договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более
чем 10 процентов цены настоящего контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента
заключения Подрядчиком таких договоров <46>.

2.1.10. <47> Привлечь к исполнению настоящего контракта субподрядчиков из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - субподрядчики из числа СМП и СОНКО) в объеме _____ (___) процентов
от цены настоящего контракта <48> <49>.

2.1.11. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с
субподрядчиками из числа СМП и СОНКО представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика из числа СМП и СОНКО к субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную
в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом)
субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой
организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком из числа СМП и СОНКО,
заверенную Подрядчиком.

2.1.12. В случае замены субподрядчика из числа СМП и СОНКО на этапе исполнения
настоящего контракта на другого субподрядчика из числа СМП и СОНКО представлять
Заказчику документы, указанные в подпункте 2.1.10 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней
со дня заключения договора с новым субподрядчиком из числа СМП и СОНКО.

2.1.13. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных
обязательств по договору с субподрядчиком из числа СМП и СОНКО представлять Заказчику
следующие документы:

копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора,
заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа СМП и
СОНКО;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств
Подрядчиком субподрядчику из числа СМП и СОНКО, - в случае если договором, заключенным
между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа СМП и СОНКО,
предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ,
предусмотренного настоящим контрактом (в ином случае указанный документ представляется
Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств,
выполненных субподрядчиком из числа СМП и СОНКО).
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2.1.14. Оплачивать выполненные субподрядчиком из числа СМП и СОНКО работы (их
результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке
выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора <50>.

2.1.15. <51> Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и настоящим контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Передать Подрядчику Объект в порядке, установленном пунктом 1.4 настоящего
контракта.

2.2.2. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой для выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом.

2.2.3. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ, в том числе этапов
выполнения работ, соответствующих условиям настоящего контракта, в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим контрактом, провести экспертизу выполненных работ для проверки
их соответствия условиям настоящего контракта в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ и настоящим контрактом.

2.2.4. Обеспечить своевременную оплату выполненных работ, соответствующих условиям
настоящего контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему
контракту, в том числе контроль за соблюдением Подрядчиком сроков их исполнения, а также за
качеством товаров, используемых при выполнении работ, путем проведения проверок с
составлением актов и фотофиксации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.

2.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в
случае, если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки
и(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения Подрядчика.

2.2.7. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 настоящего
контракта.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим контрактом.

2.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой
для исполнения обязательств по настоящему контракту.
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2.3.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
выполнения работ в рамках настоящего контракта.

2.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с
разделом 6 настоящего контракта.

2.3.7. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в настоящем контракте.

2.3.8. Привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядчиков.

2.3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа
СМП и СОНКО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком,
осуществлять замену субподрядчика из числа СМП и СОНКО, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика из числа СМП и СОНКО <52>.

2.3.10. Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего контракта, в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом.

2.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по
настоящему контракту.

2.4.3. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.4.4. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе
приемки выполненных работ.

2.4.5. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям настоящего
контракта.

2.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести
экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор
которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

2.4.8. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 настоящего контракта,
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причиненных по вине Подрядчика.

2.4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, произвести оплату по настоящему контракту за
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с
разделом 6 настоящего контракта, и исполнить за Подрядчика обязательства по перечислению в
бюджет Санкт-Петербурга начисленной неустойки (штрафа, пени).

2.4.10. Осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Порядок и срок приемки выполненных работ, а также порядок
и срок оформления результатов такой приемки

3.1. Работы по настоящему контракту выполняются поэтапно. Этапом выполнения работ
является календарный месяц. Подрядчик ежемесячно по окончании выполнения работ не позднее
2-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику следующие документы: счет,
счет-фактуру (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС), Акт о приемке
выполненных работ, составленный по форме согласно приложению N 3 к настоящему контракту,
в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы,
подтверждающие качество выполненных работ в соответствии с установленным настоящим
контрактом требованиям. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику
документы, подтверждающие соответствие товаров, используемых при выполнении работ по
настоящему контракту: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество
товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии товаров, для которых
предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, гарантийные талоны на
использованные товары. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также
перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие
надлежащее обращение Подрядчика с отходами (факт размещения и(или) утилизации
требуемого объема отходов в санкционированных местах (акты сдачи-приемки отходов,
договоры с объектами размещения отходов, специально оборудованными сооружениями
(полигоны), предназначенными для размещения отходов в санкционированных местах)), и
документы, подтверждающие надлежащее обращение Подрядчика со снегом, в части
передачи-приема снежных масс для последующего их плавления (приема и утилизации снежных
масс) (акты сдачи-приемки снежных масс).

3.2. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании проверок,
проводимых Заказчиком в течение всего периода выполнения работ. Проверка Заказчиком может
проводиться без участия Подрядчика.
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Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней,
включая проведение экспертизы, с даты предоставления Подрядчиком документов, указанных в
пункте 3.1 настоящего контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по
настоящему контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям
настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации.

3.3. В случае установления по результатам экспертизы факта выполнения работ
ненадлежащего качества Подрядчик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с
проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии
соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

3.4. По результатам проведения приемки Заказчик подписывает и не позднее 3 (трех)
рабочих дней после проведения приемки направляет Подрядчику Акт о приемке выполненных
работ, составленный по форме согласно приложению N 3 к настоящему контракту, либо
мотивированный отказ от приемки работ с указанием работ, не соответствующих условиям
настоящего контракта.

В мотивированном отказе от подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком
указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

Основанием для оплаты работ по настоящему контракту является подписанный Сторонами
Акт о приемке выполненных работ, составленный по форме согласно приложению N 3 к
настоящему контракту.

3.5. Датой приемки выполненных работ, в том числе отдельного этапа выполнения работ,
считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

3.6. В случае установления Заказчиком фактов выполнения работ ненадлежащего качества
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить
выявленные недостатки.

Устранение Подрядчиком недостатков в выполнении работ не освобождает его от уплаты
пени и штрафа по настоящему контракту.

3.7. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными
представителями Сторон.

3.8. В соответствии с частью 8 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ Заказчик вправе не
отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия условиям
настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и
устранено Подрядчиком.
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3.9. В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной
настоящим разделом, нарушений условий настоящего контракта Заказчик вправе отказаться от
исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.

4. Цена контракта, срок и порядок расчетов <53>

Вариант 1. Применяется в случае установления цены контракта и объема выполняемых
работ (во всех случаях, кроме случая, для которого предусмотрен вариант 2).

4.1. Цена контракта составляет ___________ (______________) рублей __ копеек, в том
числе НДС (___ процентов) ____________ (____________) рублей __ копеек (или указанная
сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи __ Налогового кодекса Российской
Федерации) и определяется на основании Расчета цены контракта (приложение N 1 к
настоящему контракту).

Цена каждого этапа исполнения настоящего контракта составляет:

по этапу N 1 - ___________ (_____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___
процентов) _______________ (______) рублей ____ копеек (или указанная сумма не облагается
НДС в соответствии с пунктом __ статьи __ Налогового кодекса Российской Федерации);

по этапу N 2 - ___________ (_____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___
процентов) _______________ (______) рублей ____ копеек (или указанная сумма не облагается
НДС в соответствии с пунктом __ статьи __ Налогового кодекса Российской Федерации);

по этапу N n - ___________ (_____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___
процентов) _______________ (______) рублей ____ копеек (или указанная сумма не облагается
НДС в соответствии с пунктом __ статьи __ Налогового кодекса Российской Федерации).

4.2. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением
обязательств по настоящему контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов,
пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи
с исполнением обязательств по настоящему контракту, а также затраты по эксплуатации машин и
механизмов, расходы по приобретению и доставке используемых при выполнении работ
товаров, расходы на вывоз (транспортировку) отходов на полигоны и размещение и(или)
утилизацию требуемого объема отходов на объектах размещения отходов, специально
оборудованных сооружениями (полигоны), предназначенными для размещения отходов, а также
утилизацию снежных масс, расходы на страхование.

4.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и
не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N
44-ФЗ и настоящим контрактом.

4.4. При заключении и исполнении настоящего контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона
N 44-ФЗ.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
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предусмотренных настоящим контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий
настоящего контракта <54>.

Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается
предусмотренный настоящим контрактом объем работ не более чем на десять процентов или
уменьшается предусмотренный настоящим контрактом объем работ не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта
пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем
контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего
контракта. При уменьшении предусмотренного настоящим контрактом объема работ Стороны
настоящего контракта обязаны уменьшить цену настоящего контракта исходя из цены единицы
работы. Цена единицы дополнительно выполняемой работы или цена единицы работы при
уменьшении предусмотренного настоящим контрактом объема выполняемых работ определяется
как частное от деления первоначальной цены настоящего контракта на предусмотренный в
настоящем контракте объем таких работ <55>.

____________

окончание варианта 1

Вариант 2. Применяется в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно
определить и заказчик в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ
определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц,
максимальное значение цены контракта.

4.1. Максимальное значение цены контракта составляет ____________ (_______________)
рублей __ копеек, в том числе НДС (___ процентов) ____________ (____________) рублей __
копеек (или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи __
Налогового кодекса Российской Федерации).

Цена единицы работы установлена в Расчете цены контракта (приложение N 1 к
настоящему контракту).

4.2. Цена единицы работы включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с
исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе расходы по оплате
необходимых налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик
должен выплатить в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту, а также
затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходы по приобретению и доставке
используемых при выполнении работ товаров, расходы на вывоз (транспортировку) отходов на
полигоны и размещение и(или) утилизацию требуемого объема отходов на объектах размещения
отходов, специально оборудованных сооружениями (полигоны), предназначенными для
размещения отходов, а также утилизацию снежных масс, расходы на страхование.

4.3. При заключении и исполнении настоящего контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона
N 44-ФЗ.

____________
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окончание варианта 2

4.5. <56> Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Подрядчику (юридическому лицу
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации Заказчиком.

4.6. Источник финансирования настоящего контракта: Закон Санкт-Петербурга от _______
N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на ___ год и на плановый период ____ и ____ годов",
код раздела _________, код целевой статьи ___________, код вида расходов _______,
КОСГУ___________ <57>.

Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

Вариант 1. Применяется в случае, если авансирование не предусмотрено.

4.7. Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено.

Вариант 1.1. Применяется во всех случаях, кроме случая, для которого предусмотрен
вариант 1.2.

4.7.1. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных
работ, составленного по форме согласно приложению N 3 к настоящему контракту, на основании
счета, счета-фактуры (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

Вариант 1.2. Применяется при заключении контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ.

4.7.1. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ,
составленного по форме согласно приложению N 3 к настоящему контракту, на основании счета,
счета-фактуры (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

____________

окончание варианта 1

Вариант 2. Применяется в случае, если авансирование не предусмотрено, за исключением
работ, выполняемых в декабре текущего года.

4.7. Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено, за исключением работ,
выполняемых в декабре текущего года.

Размер аванса составляет 0 процентов от цены этапов исполнения настоящего контракта N
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____ <58>, за исключением этапа исполнения N __ <59>, размер аванса по которому составляет -
100 процентов от цены этапа, что составляет ______ (_____________) рублей _____ копеек, в том
числе НДС - (___ процентов) _______________ (______) рублей ____ копеек (или указанная
сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи __ Налогового кодекса Российской
Федерации).

Авансовый платеж производится Заказчиком на основании выставленного не позднее 15
декабря счета на предоплату, с последующим представлением Акта о приемке выполненных
работ (не позднее 31 декабря) и подписанием Сторонами Акта сверки взаиморасчетов.

Вариант 2.1. Применяется во всех случаях, кроме случая, для которого предусмотрен
вариант 2.2.

4.7.1. Оплата за выполненные работы, за исключением работ, выполняемых в декабре
текущего года, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, составленного по
форме согласно приложению N 3 к настоящему контракту, на основании счета, счета-фактуры (в
случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

Вариант 2.2. Применяется при заключении контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ.

4.7.1. Оплата за выполненные работы, за исключением работ, выполняемых в декабре
текущего года, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме
согласно приложению N 3 к настоящему контракту, на основании счета, счета-фактуры (в случае
если Подрядчик является плательщиком НДС).

____________

окончание варианта 2.2

4.7.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту
Подрядчик обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента обращения Заказчика к Подрядчику с обоснованием причин такого
возврата.

4.7.3. Выплата аванса при исполнении настоящего контракта, заключенного с участником
закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, не допускается.

____________

окончание варианта 2

Вариант 3. Применяется в случае установления аванса <60>.

4.7. Заказчик производит авансовый платеж в размере ____ <61> процентов от цены, по
которой заключается настоящий контракт, что составляет _______ рублей ___ копеек (в том
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числе НДС - (___ процентов) _______________ (______) рублей ____ копеек (или указанная
сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи __ Налогового кодекса Российской
Федерации).

Заказчик производит авансовый платеж по каждому этапу исполнения настоящего
контракта в следующем порядке:

Заказчик в срок не позднее _____ <62> дней с даты заключения настоящего контракта
перечисляет Подрядчику первый авансовый платеж в размере _____ процентов от цены первого
этапа исполнения настоящего контракта, что составляет _______ рублей ___ копеек (в том числе
НДС - (___ процентов) _______________ (______) рублей ____ копеек (или указанная сумма не
облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи __ Налогового кодекса Российской
Федерации) <63> <64>.

Последующие авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в течение ___ <65> дней с
даты начала отдельного этапа исполнения настоящего контракта.

Размер аванса в отношении отдельных этапов исполнения контракта составляет:

по этапу N 2 - ____ процентов от цены этапа, что составляет ______ (_____________)
рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___ процентов) _______________ (______) рублей ____
копеек (или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи __
Налогового кодекса Российской Федерации);

по этапу N n - ____ процентов от цены этапа, что составляет ______ (_____________)
рублей _____ копеек, в том числе НДС - (___ процентов) _______________ (______) рублей ____
копеек (или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом __ статьи __
Налогового кодекса Российской Федерации).

4.7.1. Сумма выплаченного аванса учитывается Заказчиком и Подрядчиком при расчетах за
выполненные и принятые объемы работ путем вычета суммы аванса из суммы платежа,
причитающегося Подрядчику (при условии выплаты аванса).

Вариант 3.1. Применяется во всех случаях, кроме случая, для которого предусмотрен
вариант 3.2.

После выполнения работ на сумму авансового платежа оплата по настоящему контракту в
дальнейшем осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
Заказчиком Акта о приемке выполненных работ на основании счета, счета-фактуры (в случае
если Подрядчик является плательщиком НДС).

Вариант 3.2. Применяется при заключении контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ.

После выполнения работ на сумму авансового платежа оплата по настоящему контракту в
дальнейшем осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
Заказчиком Акта о приемке выполненных работ на основании счета, счета-фактуры (в случае
если Подрядчик является плательщиком НДС).
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____________

окончание варианта 3.2

4.7.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту
Подрядчик обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента обращения Заказчика к Подрядчику с обоснованием причин такого
возврата.

4.7.3. Выплата аванса при исполнении настоящего контракта, заключенного с участником
закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, не допускается.

____________

окончание варианта 3

4.8. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе
12 настоящего контракта.

4.9. Обязанности Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания
денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств,
возникшие не по его вине, в том числе связанные с работой финансовых органов
Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств. Расчеты с
Подрядчиком производятся в соответствии с бюджетным финансированием.

4.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на
себя обязательств оплата принятых Заказчиком работ производится Заказчиком на основании
пункта 2.4.9 настоящего контракта за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с разделом 6 настоящего контракта. Сумма неустойки перечисляется Заказчиком в
бюджет Санкт-Петербурга из платежей, подлежащих оплате Подрядчиком. При этом в Акте о
приемке выполненных работ, составленном по форме согласно приложению N 3 к настоящему
контракту, указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего
контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и
расчет неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по настоящему контракту.

5. Обеспечение исполнения контракта <66>

Вариант 1. Применяется во всех случаях, кроме случаев, для которых предусмотрены
варианты 2 и 3.

5.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме
______________ на сумму ___________ рублей __ копеек, эквивалентную __ процентам от
начальной (максимальной) цены контракта.

В случае если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на 25 процентов и более
по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  842 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1211&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1211&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1212&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356065&date=24.02.2021&dst=1212&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона N 44-ФЗ.

____________

окончание варианта 1

Вариант 2. Применяется в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно
определить в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ.

5.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме
______________ на сумму ___________ рублей __ копеек, эквивалентную __ процентам от
максимального значения цены контракта.

В случае если предложенная Подрядчиком сумма цен единиц работ снижена на 25
процентов и более по отношению к начальной сумме цен работ, обеспечение исполнения
контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона N 44-ФЗ.

____________

окончание варианта 2

Вариант 3. Применяется при заключении контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ и за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2.

5.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме
______________ на сумму ___________ рублей __ копеек, эквивалентную __ процентам от цены
контракта.

В случае если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на 25 процентов и более
по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта
предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона N 44-ФЗ <67>.

____________

окончание варианта 3

5.2. Обеспечение исполнения настоящего контракта обеспечивает все обязательства
Подрядчика, предусмотренные настоящим контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по выполнению работ;

- предоставление Подрядчиком Заказчику предусмотренных настоящим контрактом и
приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение сроков выполнения работ;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Подрядчиком в результате ненадлежащего
исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим контрактом и приложениями к нему
обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа),
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предусмотренной настоящим контрактом.

5.3. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ
обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются
участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со
статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

5.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения
контракта (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта в соответствии с пунктами 5.6 - 5.8 настоящего контракта), возвращаются Подрядчику

Вариант 1. Применяется во всех случаях, кроме случая, для которого предусмотрен
вариант 2.

не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом.

Вариант 2. Применяется в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ.

не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом.

____________

окончание варианта 2

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в
разделе 12 настоящего контракта.

5.5. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.8 и 5.9
настоящего контракта.

5.7. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
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установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного
контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены пунктами 5.8 и 5.9 настоящего контракта.

5.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ (ее
результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости
исполненных обязательств для включения в реестр контрактов. Уменьшение размера
обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые
предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется
путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по
этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта,
размещенной в реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта
осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению
Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с пунктом 5.4
настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

5.9. Предусмотренное пунктами 5.6 и 5.7 настоящего контракта уменьшение размера
обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных
Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а
также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты
здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

5.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций Подрядчик предоставляет новое обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.7 -
5.9 настоящего контракта.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего контракта.

6.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик
вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

6.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документов, предусмотренного
пунктом 3.1 настоящего контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами
6.3 - 6.5 настоящего контракта.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Заказчик освобождается от уплаты пени и(или) штрафа, если докажет, что
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

Вариант 1. Применяется во всех случаях, за исключением случая, для которого
предусмотрен вариант 2.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер
штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 6.10,
6.11, 6.13 <68>):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает
3 млн рублей;
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б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50
млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1
млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5
млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10
млрд рублей.

Вариант 2. Применяется в случае заключения контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается (за исключением случаев,
предусмотренных 6.10, 6.11, 6.13 <69>): в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не
более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

____________

окончание варианта 2

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается в
следующем порядке:

а) в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не
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превышает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от
3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50
млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн
рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн
рублей (включительно) <70>.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

6.12. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.1.9
настоящего контракта, Подрядчик уплачивается Заказчику пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком, в соответствии с частью 24
статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки
исполнения такого обязательства <71>.

6.13. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.1.10
настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема
привлечения к исполнению настоящего контракта субподрядчиков из числа СМП и СОНКО,
установленного пунктом 2.1.10 настоящего контракта <72>.

6.14. В случае представления документов, указанных в пунктах 2.1.10 - 2.1.12 пункта
настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления или
представления таких документов с нарушением установленных сроков Подрядчик несет
ответственность в соответствии с пунктом 6.11 настоящего контракта.

6.15. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
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предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в
размере, определенном в порядке, установленном в пункте 6.17 настоящего контракта <73>.

6.16. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.17. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения
контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.18. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.19. Подрядчик освобождается от уплаты пени и(или) штрафа, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.20. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.21. В случае расторжения настоящего контракта в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения настоящего контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
настоящего контракта.

6.22. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не
освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.23. Указанная в настоящем разделе контракта неустойка взимается за каждое нарушение в
отдельности.

6.24. В случае привлечения к исполнению настоящего контракта субподрядчиков
ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по контракту несет Подрядчик.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
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настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны
уведомляют друг друга письменно в течение _____ (___) <74> дней с даты их возникновения или
прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая
исполнение обязательства по настоящему контракту, незамедлительно возобновляет его
исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и
возможных последствиях.

7.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально
удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного
самоуправления.

7.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные
в пунктах 7.2 - 7.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и(или) ненадлежащего
исполнения обязательства по настоящему контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во
внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и
исковых заявлений в связи с неисполнением и(или) ненадлежащим исполнением обязательств по
настоящему контракту.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более _____ (___)
<75> дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При
прекращении настоящего контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны
обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего
контракта.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением контракта разрешаются путем
переговоров.

8.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по
досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по
досудебному урегулированию не является обязательным.

8.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной
другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим контрактом, с
использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой
связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии
Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации <76>.
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8.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны,
которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления
претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего контракта и(или) нормативные
правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае
отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение
суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень
прилагаемых документов.

8.7. Если претензия содержит требования в денежном выражении, в претензии указываются
истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют
у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны,
предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в
установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в
установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам,
зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления
любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию
об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан заказчиком на рассмотрение
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по
досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня
направления претензии (требования).

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а
также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не
совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по контракту;
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- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее
аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо
гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.

10. Срок действия контракта, порядок изменения
и расторжения контракта

10.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента, предусмотренного частью 8
статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ и действует по __ _______ 20__ г. (включительно), а в
части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами <77>.

Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения неисполненных
обязательств Сторон по настоящему контракту.

10.2. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов,
заключенных заказчиками, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок.

10.3. Все изменения настоящего контракта должны быть совершены в письменном виде и
оформлены дополнительными соглашениями к настоящему контракту, являющимися
неотъемлемой его частью.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.

10.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8
- 25 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего контракта не
освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
контракта в случае:

10.5.1. Неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по контракту.

10.5.2. Существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружение
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).

10.6. В случае если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением
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экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы
выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика
от исполнения контракта.

10.7. При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком
допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
настоящем контракте. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к
настоящему контракту.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
усиленными электронными подписями Сторон.

11.3. В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица все права и
обязательства по настоящему контракту не прекращаются, а переходят к его правопреемнику.

11.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем
заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.

11.5. При изменении местонахождения, названия, банковских реквизитов, иных реквизитов,
указанных в разделе 12 настоящего контракта, а также в случае реорганизации Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней с даты соответствующих изменений.

При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность,
предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем контракте счет, несет Подрядчик.

11.6. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного
документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от
06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим
контрактом, любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим
образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно
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лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой
Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному
в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она
направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной
корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем
организация почтовой связи уведомила отправителя.

Направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего
контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

11.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего
контракта.

11.8. Приложения к настоящему контракта, являющиеся его неотъемлемой частью:

приложение N 1 - Расчет цены контракта;

приложение N 2 - Техническое задание;

приложение N 3 - Форма Акта о приемке выполненных работ.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

От Заказчика

/ /

"____" _______________ 20___ г.

От Подрядчика

/ /

"____" _______________ 20___ г.

--------------------------------
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<32> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается
"Контракт".

<33> Указывается заказчиком.

<34> Указывается дата заключения контракта.

<35> Указывается наименование заказчика.

<36> Указываются должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
уполномоченного представителя Заказчика.

<37> Указываются название и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика.

<38> Указывается полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее
организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) подрядчика -
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя.

<39> Указываются должность, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)
уполномоченного представителя Подрядчика.

<40> Указываются название и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Подрядчика.

<41> Указываются реквизиты решения (протокола), являющегося основанием для
заключения контракта по результатам определения подрядчика конкурентным способом или с
единственным подрядчиком).

<42> Идентификационный код закупки, сформированный в соответствии с Порядком
формирования идентификационного кода закупки, утвержденным приказом Минфина России от
10.04.2019 N 55н. Указывается заказчиком.

<43> При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается
"Государственный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается
"Контракт".

<44> Указывается заказчиком.

<45> Указывается заказчиком.

<46> Пункт включается в текст проекта контракта в случае, если начальная (максимальная)
цена государственного контракта (контракта) при осуществлении закупки превышает размер,
установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об
установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки
товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".
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<47> Нумерация корректируется заказчиком самостоятельно.

<48> Объем привлечения к исполнению государственного контракта (контракта)
субподрядчиков из числа СМП и СОНКО устанавливается заказчиком в виде фиксированных
процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены государственного контракта
(контракта) в соответствии с пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1466.

<49> Обязанность по привлечению к исполнению настоящего контракта субподрядчиков из
числа СМП и СОНКО не распространяется на Подрядчика, являющегося субъектом малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.

<50> Пункты 2.1.10 - 2.1.14 включаются в текст проекта контракта в случае установления в
извещении об осуществлении закупки требования в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ.

<51> Нумерация корректируется заказчиком самостоятельно.

<52> Данный пункт включается в текст проекта контракта в случае установления в
извещении об осуществлении закупки требования в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ.

<53> В случае если контракт заключается в соответствии с частью 23 статьи 68
Федерального закона N 44-ФЗ по цене за право заключения контракта, в раздел включается
исключительно пункт 4.1 следующего содержания: "4.1. Цена за право заключения контракта
составляет ___________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (___ процентов)
____________ (____________) рублей __ копеек (или указанная сумма не облагается НДС в
соответствии с пунктом __ статьи __ Налогового кодекса Российской Федерации).". Пункты 2.2.4
, 2.3.2 при этом не применяются.

<54> Абзац включается в проект контракта в случае, если заказчик предусматривает такое
право в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

<55> Абзац включается в проект контракта в случае, если заказчик предусматривает такое
право в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

<56> Нумерация корректируется заказчиком самостоятельно.

<57> Указывается заказчиком.

<58> Указывается заказчиком.

<59> Указывает номер этапа исполнения контракта, соответствующий декабрю текущего
года.

<60> Размер аванса устанавливается заказчиками с учетом положений постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 N 42 "О мерах по обеспечению исполнения
бюджета Санкт-Петербурга".
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<61> Указывается заказчиком.

<62> Указывается заказчиком.

<63> Устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, совместно с подпунктами 4.6.2 и 4.6.3 настоящего контракта, и не применяется в
контракте в случае, если контракт заключается в соответствии с частью 23 статьи 68
Федерального закона N 44-ФЗ по цене за право заключения контракта.

<64> Для Подрядчика с общим режимом налогообложения, в остальных случаях
указывается, что сумма не облагается НДС.

<65> Указывается заказчиком.

<66> Положения раздела не применяются в случае, если Подрядчик является казенным
учреждением в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ. В этом
случае в раздел включается исключительно пункт 5.1 следующего содержания: "5.1. Положения
об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого
обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44, не применяются в
соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ, так как Подрядчик
является казенным учреждением.".

<67> В случае если участник закупки, с которым заключается контракт по результатам
определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N
44, предоставил информацию в соответствии с частью 8.1 Федерального закона N 44, в раздел
включается исключительно пункт 5.1 следующего содержания: "5.1. Подрядчик освобожден от
предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 8.1 статьи 96
Федерального закона N 44.".

<68> Перечень пунктов может быть откорректирован заказчиком.

<69> Перечень пунктов может быть откорректирован заказчиком.

<70> Пункт включается в проект контракта в случае осуществления закупки путем
проведения электронного аукциона. Пункт включается в контракт в случае заключения
контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ по цене за право
заключения контракта.

<71> Пункт включается в текст проекта контракта в случае, если начальная (максимальная)
цена государственного контракта (контракта) при осуществлении закупки превышает размер,
установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об
установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки
товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию".

<72> Пункт включается в текст проекта контракта в случае установления в извещении об
осуществлении закупки требования в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона N
44-ФЗ.

<73> Пункт включается в текст проекта контракта в случае, если заказчиком в соответствии
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с частью 1 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ установлено требование обеспечения
исполнения контракта.

<74> Указывается заказчиком.

<75> Указывается заказчиком.

<76> Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом
63 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации" с учетом положений пункта 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину,
осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу,
направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц,
либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом. Досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным в случае
направления претензии, в том числе по адресу, указанному в настоящем контракте.

<77> Указывается заказчиком.

Приложение N 1
к контракту

N __ от "__" ___ 20__ г.

Расчет цены контракта

N
п/п

Наименовани
е работ

Единица
измерения

Площадь
уборочной

территории/объем
прочих работ

Цена за единицу
измерения, в том
числе НДС (или

НДС не
облагается), руб.

Стоимость, в
том числе
НДС (или
НДС не

облагается),
руб.

1

2

...

n
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ИТОГО:
в том числе НДС
(или НДС не
облагается)

От Заказчика

/ /

"____" _______________ 20___ г.

От Подрядчика

/ /

"____" _______________ 20___ г.

Приложение N 2
к контракту

N __ от "__" ___ 20__ г.

Техническое задание

Раздел 1. Информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий
Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах
________________ <78> района Санкт-Петербурга (далее - внутриквартальные территории).

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту
закупки _____________________ <79> (КПЕС 2008).

Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд _______________ <80>.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная максимальная цена контракта: ___________ рублей ___ коп.

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана в соответствии с требованиями статьи
22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный
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закон N 44-ФЗ) и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 02.10.2013 N 567, посредством применения _____________________
<81>.

1.4. Основание для выполнения работ:

- план-график закупок товаров, работ, услуг;

- адресная программа выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий (далее -
Адресная программа);

- подпрограмма 2 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
граждан" государственной программы "Обеспечение доступным жильем и
жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга", утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе
Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами
жителей Санкт-Петербурга".

Раздел 2. Описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей
33 Закона, а также требований к техническим (функциональным) характеристикам работ

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) выполняемых работ.

2.1.1. Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий осуществляется на
площади _________ <82> кв. м, в том числе:

- площадь территорий с усовершенствованным покрытием, убираемая ручным способом,
-_______ <83> кв. м,

- площадь территорий с усовершенствованным покрытием, убираемая механизированным
способом, - _____ <84> кв. м,

- площадь территорий с неусовершенствованным покрытием - _______ <85> кв. м,

- газоны - _______ <86> кв. м,

в соответствии с Адресной программой (приложение N 1 к настоящему техническому
заданию).

2.1.2. Работы по уборке внутриквартальных территорий должны быть выполнены в полном
объеме в соответствии с настоящим техническим заданием, Адресной программой (приложение
N 1 к настоящему техническому заданию).

2.1.3. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объемы выполняемых
работ.

2.2. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, к их техническим,
функциональным и эксплуатационным характеристикам.
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2.2.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям
действующего законодательства.

Подрядчик выполняет работы по уборке внутриквартальных территорий с соблюдением
Технологического регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий
Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденного
распоряжением Жилищного комитета от 18.07.2016 N 897-р (далее - Технологический регламент)
(приложение N 2 к настоящему техническому заданию), с учетом вносимых в установленном
порядке изменений, с применением машин и механизмов и другого оборудования, позволяющего
выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых
ресурсов, с использованием материалов, имеющих соответствующие сертификаты.

Подрядчик обеспечивает вывоз отходов и мусора на соответствующий объект размещения
отходов (полигоны и/или заводы по механизированной переработке бытовых отходов).

2.2.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым
к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к
качеству работ по сравнению с обязательными требованиями как в отношении процесса
выполнения работ, результата выполненных работ, так и в отношении материалов, оборудования,
комплектующих, используемых при выполнении работ.

Требования к работам, в том числе к их качеству, установлены следующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон");

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об
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обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" (вместе с "Правилами
обращения с твердыми коммунальными отходами");

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и
правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-03-2001";

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и
правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство. СНиП 12-04-2002";

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда";

- приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 09.12.1999 N 139 "Рекомендации по нормированию
труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда";

- приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания,
охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";

- приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 22.08.2000 N 191 "Об утверждении рекомендаций по
нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда";

- сводом правил СП 112.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*
"Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест",
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.09.2014 N 58 "Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и проведению дератизационных мероприятий" (вместе с "СП 3.5.3.3223-14.
Санитарно-эпидемиологические правила...");

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
05.12.2019 N 20 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
муниципальных образований" (вместе с "СанПиН 2.1.7.3550-19. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормы...");

- постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24.06.1996 N 38 "Об
утверждении норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию
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домовладений";

- распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 N
ОС-548-р "Об утверждении ОДМ "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на
автомобильных дорогах", ОДМ "Методика испытания противогололедных материалов" и ОДН
"Требования к противогололедным материалам";

- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
24.06.2013 N 182-ст "Об утверждении национального стандарта", национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования";

- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
11.06.2014 N 544-ст "Об утверждении национального стандарта", национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и
управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования";

- приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст "ГОСТ Р 52605-2006. Технические
средства организации дорожного движения. Искусственные неровности";

- Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180 "О благоустройстве в
Санкт-Петербурге";

- Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге";

- Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в
Санкт-Петербурге";

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 N 743 "О Порядке рубки
и(или) пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или уничтожения зеленых
насаждений в Санкт-Петербурге";

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 N 8 "О Правилах охраны
и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых
насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений
ограниченного пользования";

- постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах
благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Санкт-Петербурга";

- другим требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды,
санитарным правилам и экологическим требованиям, предъявляемым к выполняемым работам.

2.2.3. Подрядчик при выполнении работ по уборке внутриквартальных территорий
обеспечивает:

- укомплектованный штат работников согласно Рекомендациям по нормированию труда
работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденным приказом

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  863 из 876

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2021

Распоряжение Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
(ред. от 29.01.2021)
"Об утвержд...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=375788&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=375788&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=268246&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=268246&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=17775&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=17775&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221879&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221879&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190048&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190048&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=259004&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=259004&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=201062&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=201062&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=238007&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=238007&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=238122&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=238122&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=198266&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=198266&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=195817&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=195817&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=235965&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=235965&date=24.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=94746&date=24.02.2021&dst=100014&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=94746&date=24.02.2021&dst=100014&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 09.12.1999 N 139. Расчет количества работников,
необходимых для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий ручным
способом, представлен в приложении N 4 к настоящему техническому заданию;

- достаточное количество спецтехники и средств малой механизации, позволяющее
выполнять работы по уборке в соответствии с требованиями Технологического регламента
(приложение N 2 к настоящему техническому заданию). Расчет количества уборочной техники,
необходимой для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, представлен в
приложении N 5 к настоящему техническому заданию;

- укомплектованную материально-техническую базу, в том числе спецодежду для
работников, уборочный инвентарь, противогололедные материалы, места складирования и
хранения противогололедных средств и уборочного инвентаря.

2.2.4. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает:

- защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений;

- сохранность элементов благоустройства, расположенных на внутриквартальной
территории, в том числе ограждений газонов, полусфер, цветочных вазонов, информационных
стендов, дорожных знаков и указателей.

Восстановление элементов благоустройства, нарушенных при выполнении работ,
обеспечивает Подрядчик за счет собственных средств.

2.2.4. Подрядчик несет ответственность за связанное с выполнением работ причинение
вреда здоровью человека, имуществу Заказчика и имуществу третьих лиц.

Для обеспечения безопасности граждан, транспортных средств при необходимости
устанавливаются оградительная веха и лента сигнальная.

2.2.5. Подрядчик обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о
внутриквартальной территории, в частности уточнении видов покрытий, а также видов и
количества объектов благоустройства и элементов благоустройства, расположенных на
внутриквартальной территории, для разработки Заказчиком маршрутно-технологических карт.

2.2.6. При организации выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий
механизированным способом уборку Подрядчик производит в соответствии с
маршрутно-технологическими картами, разработанными Заказчиком для уборки в зимний и
летний периоды. Маршруты движения техники с пескоразбрасывающими механизмами должны
по возможности совпадать с маршрутами снегоуборочной техники.

2.2.7. Подрядчик организует выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий
не позднее ___ <87> утра.

2.2.8. Важнейшим условием выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий
является их своевременность и оперативность.

В случае выявления факта несвоевременного или некачественного выполнения работ
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представителем Заказчика совместно с Подрядчиком составляется акт проверки. На основании
акта проверки к Подрядчику применяются штрафные санкции в соответствии с контрактом.

2.2.9. Подрядчик по требованию Заказчика представляет график выхода уборочной техники
для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий, а также отчеты, содержащие
информацию, запрашиваемую Заказчиком.

2.2.10. Для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий привлекаются
квалифицированные рабочие, в том числе исполняющие требования миграционного и трудового
законодательства Российской Федерации.

2.2.11. Применяемые при выполнении работ по уборке внутриквартальных территорий
оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным технологическим
требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, хорошей
управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения, в том числе системой
спутникового мониторинга, позволяющей Подрядчику в режиме реального времени
контролировать местоположение техники и сотрудников, контролировать прохождение
маршрутов, выполнения различных заданий.

Раздел 3. Требования к качеству выполняемых работ

3.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполнения работ в течение всего срока
проведения работ.

3.2. В случае выявления Заказчиком замечаний по уборке внутриквартальных территорий,
связанных с несоответствием выполнения работ условиям заключенного контракта, а также
требованиям настоящего технического задания, Подрядчик должен устранить выявленные
замечания за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности работ

Требования не установлены.

Раздел 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического
задания

5.1. Приложение N 1 - Адресная программа выполнения работ по уборке
внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, расположенных
в границах _______________ <88> района Санкт-Петербурга;

5.2. Приложение N 2 - Технологический регламент выполнения работ по уборке
внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего
пользования.

5.3. Приложение N 3 - Форма графика выполнения работ по уборке внутриквартальных
территорий, входящих в состав земель общего пользования, в границах ________ <89> района
Санкт-Петербурга.

5.4. Приложение N 4 - Расчет количества работников, необходимых для выполнения работ
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по уборке внутриквартальных территорий ручным способом.

5.5. Приложение N 5 - Расчет количества уборочной техники, необходимой для выполнения
работ по уборке внутриквартальных территорий механизированным способом.

--------------------------------

<78> Указывается заказчиком.

<79> Указывается заказчиком.

<80> Указывается заказчиком во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

<81> Наименование применяемого метода указывается заказчиком.

<82> Указывается заказчиком.

<83> Указывается заказчиком.

<84> Указывается заказчиком.

<85> Указывается заказчиком.

<86> Указывается заказчиком.

<87> Указывается заказчиком.

<88> Указывается заказчиком.

<89> Указывается заказчиком.

Приложение N 1
к техническому заданию
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Адресная программа выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий,
входящих в состав земель общего пользования, расположенных в границах

_______________ <90> района Санкт-Петербурга

N
п/п

Кадастровый
квартал

Площадь внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, тыс. м2

Общая
площадь

уборочной
территории

Площадь территории с
усовершенствованным покрытием

Площадь территории с
неусовершенствованным покрытием

Площад
ь

газонов
Общая
площад

ь

Площадь,
убираемая

механизированным
способом

Площадь,
убираема
я ручным
способом

Общая
площад

ь

Площадь,
убираемая

механизированным
способом

Площадь,
убираема
я ручным
способом

Итого:
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--------------------------------

<90> Указывается заказчиком.

Приложение N 2
к техническому заданию

Технологический регламент выполнения работ по уборке
внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих

в состав земель общего пользования

(распоряжение Жилищного комитета от 18.07.2016 N 897-р)

Приложение N 3
к техническому заданию
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ФОРМА: График выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий,
входящих в состав земель общего пользования, в границах ________ <91> района Санкт-Петербурга

на 20___ г. <92>

(месяц)

N
п/п

Вид уборочных работ Номер
кадастрового

квартала

Ед.
измерения

Усовершенство
ванное

покрытие

Неусовершенс
твованное
покрытие

Газоны Прочие
работы

Объем Дата Объем Дата Объем Дата Объем Дата

1 Ручная уборка в
зимний период
усовершенствованных
покрытий: подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2 см,
сгребание снега в валы
или кучи

1000 м2

2 Механизированная
уборка в зимний
период
усовершенствованных
покрытий: подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2 см
усовершенствованных
покрытий: подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2 см

1000 м2
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3 Прочие работы в
зимний период:
очистка урн от мусора

100 шт.

--------------

Руководитель Подрядчика

(подпись) (расшифровка подписи)
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--------------------------------

<91> Указывается заказчиком.

<92> Указывается заказчиком.

Приложение N 4
к техническому заданию

Расчет количества работников, необходимых для выполнения
работ по уборке внутриквартальных территорий ручным способом

<93>

Расчет производится в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников,
занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденными приказом Госстроя
России от 09.12.1999 N 139.

--------------------------------

<93> Заполняется заказчиком.

Приложение N 5
к техническому заданию

Расчет количества уборочной техники, необходимой
для выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий

механизированным способом <94>

Расчет производится в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников,
занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденными приказом Госстроя
России от 09.12.1999 N 139.

От Заказчика

/ /

"____" _______________ 20___ г.
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От Подрядчика

/ /

"____" _______________ 20___ г.

--------------------------------

<94> Заполняется заказчиком.

Приложение N 3
к контракту

N __ от "__" ___ 20__ г.
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Форма Акта о приемке выполненных работ

Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный период

с по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер
по

Наименование работ Номер
кадастрового

Ед.
измерения

Площадь
уборочной

Выполнено работ

Площадь Цена работ Стоимость
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порядк
у

квартала территории/объем
прочих работ

убранной
территории/объем

выполненных
прочих работ за

отчетный период

за единицу
измерения
(с учетом

НДС)

, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ручная уборка в
зимний период
усовершенствованных
покрытий:
подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2
см, сгребание снега в
валы или кучи

1000 м2

2 Механизированная
уборка в зимний
период
усовершенствованных
покрытий:
подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2
см
усовершенствованных
покрытий:
подметание
свежевыпавшего снега
толщиной слоя до 2
см

1000 м2
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3 Прочие работы в
зимний период:
очистка урн от мусора

100 шт.

--------------

ИТОГО: X

В том числе
НДС __%

X

Итого с
коэфф.
снижения

X X

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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От Заказчика

/ /

"____" _______________ 20___ г.

От Подрядчика

/ /

"____" _______________ 20___ г.
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