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Настоящая документация об аукционе в электронной форме наряду с информацией, указанной в извещении о проведении  аукциона, содержит информацию, предусмотренную статьей 64 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иную информацию, предусмотренную положениями Федерального закона о контрактной системе, в том числе проект контракта, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Часть 1
№ п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1.
Сведения об Уполномоченном органе;
Уполномоченный орган:
Администрация Аргаяшского муниципального района
Почтовый адрес: РФ, 456880, Челябинская область, Аргаяшский район, ул. 8 марта, д.38; тел/факс: 8/35131/22445,
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:argo-economic@mail.ru" argo-economic@mail.ru,
Контактное лицо – Вагапов Рамиль Фаридович 
тел. 8/35131/22445
2.
Используемый способ определения подрядчика;
Аукцион в электронной форме (электронный аукцион).
3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
02.10.2017 г.  09.00.
4.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
03.10.2017 г.
5.
        Дата проведения аукциона; 
06.10.2017 г.


6.
        Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
22.09.2017 г.

        Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
29.09.2017 г.
7.
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Место подачи заявок участниками закупки;

ООО "Индексное агентство РТС" - www.rts-tender.ru
8.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками;

Рубль Российской Федерации.
9.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;
Порядок не установлен.
10.
Требования к участникам электронного аукциона;
1.Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки(применяется к участникам закупки, если в пункте 12.1 части 2 информационной карты настоящей документации установлены конкретизированные требования);
2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4.Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признанииобязанностизаявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика, не принято;
5. 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;
5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятия либоиными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
7. Участник закупки не является офшорной компанией.
11.
Срок и порядок подачи заявок;
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке, осуществляющей проведение соответствующего электронного аукциона или, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 61 Федерального закона о контрактной системе, иным лицом, действующим от имени лица, получившими аккредитацию на соответствующей электронной площадке, если действие указанного лица по участию в аукционе (в том числе на подачу заявок на участие в электронном аукционе), предусмотрены доверенностью, заверенной надлежащим образом.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, при этом, каждый участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки. 
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 12 и 13 части 1 информационной карты  аукциона в электронной форме. Указанные электронные документы подаются одновременно.
12.
Требования к содержанию первой части заявки участника

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ должна содержать следующую информацию:
согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара 
ИНСТРУКЦИЯ:
Первая часть заявки участника должна содержать информацию (в объеме не менее того количества показателей, которое указано в Требованиях к товару, используемому при выполнении работы (приложение № 1 к документации об аукционе) позволяющих сделать вывод  о функциональных, технических и  качественных характеристиках предлагаемого к использованию при выполнении работ  товара и его соответствии  требованиям заказчика. Заявка участника  не должна содержать двойных и неоднозначных предложений.
А именно, в первой части заявки  участником в отношении каждой позиции объекта закупки указываются показатели, содержащиеся в столбце «Показатель (наименование характеристики)» в полном объеме, значение которых указываются на условиях:
1. Характеристики из столбца «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» указываются участником точными значениями показателей и  не должен содержать двойных и неоднозначных предложений.
Возможные варианты указания показателей по столбцу «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» в документации:
а) В случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки со словами «не более ...... не менее ......», «минимум ...... максимум ......» и т.п.,  участник закупки указывает конкретные показатели (без слов «не более …… не менее …...», «минимум …… максимум ..….» и т.п.), соответствующие значениям, установленным заказчиком. 	
Участник указывает показатели характеристик предлагаемого объекта закупки с диапазонными (неконкретными) значениями (со словами «не более ...... не менее ......», «минимум ...... максимум ......» и т.п.), в случае если такие показатели характеристик установлены в технической документации (технический паспорт, инструкция, руководство пользователя и т.п.) на объект закупки с обязательной формулировкой «в соответствии с технической документацией производителя».
б) В случае установления заказчиком диапазона значений показателя со словами «не менее чем от ...... до ......», «не более чем от ....... до ......»  или «минимум не более ...... максимум не менее ......» и т.п., участник закупки указывает диапазон, которому фактически соответствует предлагаемый товар. При этом диапазон значений может быть равен или шире диапазона, установленного заказчиком.
в) В случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки с допуском в виде «не более «значение показателя» ± допуск», «не менее «значение показателя» ± допуск» и т.п., участник закупки указывает конкретные показатели предлагаемого объекта закупки в виде «конкретный показатель ± допуск», соответствующие значениям, установленным заказчиком. 
При этом значение «± допуск», указанное участником закупки, должно быть меньше или равно значению «± допуск», установленному заказчиком.
г) В случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки с допуском в виде «конкретное значение показателя ± допуск», участник закупки указывает конкретный показатель предлагаемого объекта закупки (товара, работы, услуги) в виде «конкретный показатель (соответствующий значению заказчика) ± допуск». При этом конкретный показатель объекта закупки, предлагаемый участником, должен соответствовать конкретному значению показателя, установленному заказчиком, тогда как значение  «± допуск», указанное участником закупки, должно быть меньше или равно значению  «± допуск», установленному заказчиком.
д) В случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки  в виде списка возможных значений, в том числе с использованием слов «или», «либо», участник закупки указывает единственный конкретный показатель из предложенного списка, соответствующий значениям, установленным заказчиком.
Если заказчиком указано, что объект закупки должен обладать показателями со списком значений, содержащим количество и значения показателей не менее установленных в списке заказчика,  участник закупки указывает список значений показателя. 
е) Текстовое описание показателей (случаи при которых устанавливается наличие (отсутствие), соответствие (несоответствие) характеристик). В данном случае участником указывается текстовое значение показателя, позволяющее сделать однозначный вывод о наличии (отсутствии) и (или) соответствии (несоответствии) данной характеристики в предлагаемом товаре.
2. Характеристики из столбца «показатели, которые не могут изменяться» указываются участником в соответствии с установленными значениями в полном объеме, при этом наименования не изменяются.  Допускается указание участниками закупок в отношении текстовых (словесных) показателей (при наличии), отличающихся от установленных заказчиком текстовых показателей (без цифровых обозначений), но при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им (к примеру, вместо формулировки заказчика «отсутствует» участником предлагается показатель с формулировкой «нет», вместо «наличие» -  формулировка «имеется», иные синонимичные значения показателей  и т.п.) либо предлагается показатель сутвердительнойформулировкой (к примеру, вместо формулировки заказчика «должен быть» участником предлагается показатель с утвердительной формулировкой  в контексте значений «есть», «имеется», «предназначен» и т.п.), при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им.  В случае установления заказчиком текстового показателя вместе с цифровым (при наличии) (к примеру, «не менее 10»), участником указывается такой показатель в неизменном виде (без изменения как словесного, так и цифрового показателя).  
3. Участник закупки в первой части заявки указывает:
-  товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),
- знак обслуживания (при наличии),
- фирменное наименование (при наличии),
- патенты (при наличии),
- полезные модели (при наличии),
-промышленные образцы (при наличии).
Неуказание вышеуказанных сведений будет свидетельствовать об их отсутствии;
 - наименование страны происхождения товара.
При этом страна происхождения указывается по каждой позиции (если несколько товаров). Допускается указание, что содержащаяся в заявке страна  происхождения используемого товара относится ко всем товарам, предлагаемым участником, но только в случае, если такая страна заявлена как единственная (не допускается, к примеру, указание, что страной происхождения товара является Россия, Китай, Индия, в результате чего будет непонятно в отношении какой позиции указана страна),  либо прописывается перечень позиций товаров, в отношении  которых указана та или иная страна (к примеру, страной происхождения товара по позициям 1-3, 5 таблицы является Китай и т.п.).
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого к поставке товара.
Указания участником характеристик и показателей, не предусмотренных заказчиком не является основанием для отклонения заявки участника.
13.
      Требования к содержанию второй части заявки участника;
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1.Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (при наличии таких требований), или копии этих документов, а именно:
а) документы или копии документов, указанные в пункте 12.1 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3)и подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;
Примечание к пункту а): при указании в пункте 12.1 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3)сведений об отсутствии необходимости предоставления участниками закупки соответствующих документов с формулировками «нет», «не установлено», «не предусмотрено» и т.п. или отсутствие каких-либо сведений (пустой столбец 3), в таком случае участникам закупки не требуется предоставлять во второй части заявки документы, подтверждающие соответствие  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки.
б) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям (рекомендуемая форма для заполнения декларации соответствия участника аукциона приведена в приложении № 1 к информационной карте аукциона), установленным пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе; а именно:
-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 обязанностизаявителяпоуплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;
- 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 двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
-отсутствие между участником закупки, заказчикомконфликта 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 илиунитарного предприятиялибо иными органамиуправления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
в) документы или копии документов, указанные в пункте 12.2 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) и подтверждающие соответствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов работ, закупки которых осуществляются путем аукционов (применяется к участникам закупки, только если настоящая документация предусматривает  закупку отдельных видов работ согласно правовому акту Правительства РоссийскойФедерации и перечень документов предусмотрен в пункте 12.2 части 2 информационной карты документации об аукционе).
Примечание к пункту в):при указании в пункте 12.2 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3)сведений об отсутствии необходимости предоставления участниками закупки соответствующих документов с формулировками «нет», «не установлено», «не предусмотрено» и т.п. или отсутствие каких-либо сведений (пустой столбец 3), в таком случае участникам закупки не требуется предоставлять во второй части заявки документы, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
3. Копии документов, указанные в пункте 11.1 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) и подтверждающие, соответствие выполняемых работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Примечание к пункту 3:при указании в пункте 11.1 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3)сведений об отсутствии необходимости предоставления участниками закупки соответствующих документов с формулировками «нет», «не установлено», «не предусмотрено» и т.п. или отсутствие каких-либо сведений (пустой столбец 3), в таком случае участникам закупки не требуется предоставлять во второй части заявки документы, подтверждающие соответствие выполняемых работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
5.Документы или копии документов, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ как учреждению или предприятию уголовно - исполнительной системы,а именно требованиеучреждения или предприятия уголовно-исполнительной системы, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона(применяется только в случае, если в извещении об аукционе и в пункте 12.3 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) предусмотрено предоставление преимуществ учреждениям или предприятиям уголовно - исполнительной системы).
6.Документы или копии документов, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ как организации инвалидов (применяется только в случае, если в извещении об аукционе и в пункте 12.4 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) предусмотрено предоставление преимуществ организациям инвалидов), а именнозаявление (декларация) в произвольной форме, в том числе с использованием функций электроннойплощадкио том, что участник закупки соответствует критериям, установленным частью 2 статьи 29 Федерального закона, а именно является:
- общероссийской общественной организацией инвалидов (в том числе созданной как союз общественных организаций инвалидов), среди членов которой инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80 процентов, 
- организацией, уставный (складочный) капитал которой полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 процентов
7.Документ, подтверждающий право участника аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьей 30 Федерального закона о контрактной системе, а именно декларация о  принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, в случае если закупка, предусмотренная настоящей документацией, проводится для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (указание на такую закупки содержится  в извещении об аукционе и в пункте12.5части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3).  
Примечание к пункту 7:  декларацией о  принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям признается, в том числе указание соответствующей принадлежности на электронной площадке.
8. Документы, указанные в пункте 12.8 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) и подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемой им работы условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов (применяется только в случае, если в настоящей документации об аукционе (в пункте 12.8 части 2 информационной карты) предусмотрено применение национального режима).
Примечание к пункту 8: при указании в пункте 12.8 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3)сведений о применении национального режима (в том числе, путем указания нормативного документа), но без указания подтверждающих документов, или сведений об отсутствии применения национального режима   с формулировками «нет», «не установлено», «не предусмотрено» и т.п., или отсутствие каких-либо сведений (пустой столбец 3), в таком случае участникам закупки не требуется предоставлять во второй части заявки документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемой им работы условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе.
14.
Размер и порядок предоставления обеспечения заявки;
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе, в размере,  указанном впункте 3.8  части 2 информационной карты документации об аукционе в электронной форме.
 Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе данного участника, подавшего заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, блокирование не осуществляется.
В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федерального закона о контрактной системе, оператор электронной площадки возвращает заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.
В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 14 статьи 66 и частью 9 статьи 69 Федерального закона о контрактной системе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе,   блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, вотношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.
15.
Размер, срок, порядок и требования к обеспечению исполнения контракта;
Размер обеспечения исполнения контракта установлен  пунктом 3.9 части 2 информационной карты документации об аукционе в электронной форме.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона о контрактной системе, об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
Если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения,  включенную в реестр банковских гарантий  и соответствующую требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, либо внесением денежных средств в размере, установленном настоящей документацией на счет заказчика,указанный в  пункте 3.11 части 2 информационной карты аукциона в электронной форме.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи96 Федерального закона о контрактной системе; (Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц).
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Обязательность (необязательность) включения в банковскую гарантию условия 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 в соответствии с ч. 3 ст. 45 Федерального закона о контрактной системе: определяется по пункту 13 части 2 информационной карты настоящей документации (столбец 3).
         Денежные средства, вносимые заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном настоящей документацией на счет заказчика указанный в  пункте 3.10 части 2 информационной карты аукциона в электронной форме, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
         Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).
         Денежные средства возвращаются подрядчику с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту на счет, реквизиты которого указаны подрядчиком в письменном требовании.
16.
Банковское сопровождение контракта;
Порядок не установлен.

17.

Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт;

     Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать контракт (в соответствии со статьей 70 Федерального закона о контрактной системе):
- в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта;
- в случае наличия разногласий, оформленных протоколом разногласий победителя аукциона: в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе доработанного проекта контракта с учетом замечаний участника, либо повторно размещенного проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа.
     Срок, в течение которого участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт при его согласии (в соответствии со статьей 70 Федерального закона о контрактной системе):
- в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта;
- в случае наличия разногласий, оформленных протоколом разногласий таким участником: в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе доработанного проекта контракта с учетом замечаний участника, либо повторно размещенного проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа.

Срок подписания контракта в случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта;
В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.
Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.
18.
Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившегося от заключения контракта;

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе , по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
 В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.
19.
Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
 Дата начала и окончания срока предоставления разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме согласно пункту 6 части 1 информационной карты аукциона в электронной форме.
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(ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Часть 2)
1
     Заказчик (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-mail)
Наименование: Администрация Аргаяшского сельского поселения
Юридический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17
Фактический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17
Ответственное должностное лицо заказчика: 
глава поселения Ишкильдин Артур Зуфарович
Номер контактного телефона   
8 (35131) 2-12-78;
факс: 8 (35131) 2-29-74
Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.ru
2
     Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (фамилия, имя, отчество, с указанием должности, номера контактных телефонов, факс, е-mail)
Антонова Ирина Алексеевна,
	контрактный управляющий

распоряжение главы поселения 
№ 102-р от 31.12.2013 г.
Номер контактного телефона   
8 (35131) 2-16-70 
Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.ru
3
     Условия контракта
3.1
     Наименование объекта закупки (указывается наименование работ, являющихся объектом закупки)
Газоснабжение жилых домов № 41-47 по улице Интернациональной села Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

3.2
Идентификационный код закупки в плане-графике, размещенном на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
173742600205674600100100180184221414
3.3
     Описание объекта закупки
Указано в Приложении №1, №2 к документации об аукционе.
3.4
     Объем выполняемых работ
Указано в Приложении №1, №2 к документации об аукционе.
3.5
     Место выполнения работ
РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Интернациональная, дом № 41-47.
3.6
     Сроки (периоды) выполнения работ
В течение 21 календарного дня с даты заключения муниципального контракта.
3.7
     Расчет начальной (максимальной) цены контракта (применяемый метод и нормативный акт, в соответствии с которым выполнен расчет, ссылка на соответствующее приложение документации об аукционе в электронной форме, содержащее указанный расчет)
Проектно-сметный метод. В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
3.8
     Начальная (максимальная) цена контракта (точное денежное выражение в российских рублях)
  
1 282 194,00  рублей.
3.8.1
     Цена за единицу работы и запасных частей к технике, оборудованию
Не предусмотрена
3.8.1.1
    Цена за единицу работы (В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, невозможно определить).
Не предусмотрена
3.8.1.2
       Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию (В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, невозможно определить).
Не предусмотрена
Если объем, подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, невозможно определить, оплата выполнения  работы осуществляется по цене единицы работы в соответствии с пунктом 3.8.1.1 настоящей документации, исходя из объема фактически выполненной работы, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию в соответствии с пунктом 3.8.1.2 настоящей документации, исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и документации о закупке.
3.9
     Размер обеспечения заявки (в процентах от начальной (максимальной) цены контракта, российских рублях)
1% от Н(М)ЦК – 12 821,94 руб.
3.10
     Размер обеспечения исполнения контракта (в процентах от начальной (максимальной) цены контракта, российских рублях)
5% от Н(М)ЦК – 64 109,70 руб.
3.11
     Реквизиты лицевого счета для учета операции со средствами, поступающими во временное распоряжение заказчика (данные счета для зачисления обеспечения контракта)
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:
Получатель
УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)
ИНН: 7426002056
КПП: 746001001
Банк получателя
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК: 047501001
р/с: 40302810000003000004
4.
     Код бюджетной классификации
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
КОСГУ
ДопЭК
ДопКР


544
0505
31507R0181
414
310
000
006
5.
     Источник финансирования
Средства бюджета Аргаяшского сельского поселения.
6.
     Требования к гарантийному сроку работы, и (или) объему предоставления гарантий их качества.
Гарантийный срок  на выполненные работы  составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта об устранении недостатков.
  
7.
Возможность снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ, и иных условий контракта в соответствии с пп. «а» п.1 ч.1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе 
Предусмотрена
8.
     Возможность изменить объем выполняемых работ, предусмотренное контрактом в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе 
Предусмотрена
9.
       Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
10.
     Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе 
Предусмотрена
11
     Документы, подтверждающие соответствие выполняемых работ
11.1
Копии документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе, являющейся объектом закупки в соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе, предъявляемые в составе 2 части заявки(при наличии таких требований)
не требуются
12.
Требования к участникам закупки
12.1
Соответствие требованиям к участникам закупки, установленным действующим законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а также документы (или копии документов), представляемые в составе 2 части заявки и подтверждающие соответствие участника аукциона таким требованиям (пункт 1 части 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе)
требования не установлены

12.2
     Дополнительные требования, установленные Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов работ в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, и документы (или копии документов), представляемые в составе 2 части заявки и подтверждающие такое соответствие участников закупки дополнительным требованиям
требования не установлены
12.3
     Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной системы в закупках в соответствии со ст. 28 Федерального закона о контрактной системе
преимущества не предоставляются
12.4
     Предоставление преимуществ организациям инвалидов в закупках в соответствии со ст. 29 Федерального закона о контрактной системе 
преимущества не предоставляются
12.5
Ограничения в участии в закупке: проведение электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системы
Аукцион проводится только для субъектов малого предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций.
12.6
Требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе
требование не установлено
12.7
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица
Требование установлено
12.8. 
Документы (или копии документов), представляемые в составе 2 части заявки, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемой им работы условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14  Федерального закона о контрактной системе. Нормативные правовые акты, устанавливающие национальный режим. Сведения об установлении условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств, запретов, ограничений.
Документы, предоставляемые во второй части заявки, не требуются

Условия допуска, запреты, ограничения не установлены
13.
Включение в банковскую гарантию условия 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 в соответствии с ч. 3 ст. 45 Федерального закона о контрактной системе
Предусмотрено
14.
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом о контрактной системе
Ограничение не установлено

Наличие приложений: 
Приложение № 1: Техническое задание;
Приложение № 2: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Локальная смета);
Приложение № 3: Проект муниципального контракта;
Приложение № 4: Положительное заключение ГОЭКСПЕРТИЗЫ № 210/1.2-155р/12 от 13.08.2012 г.



 
 

