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Раздел 1 
Общие сведения 

1.1. Настоящая документация определяет порядок проведения аукциона в электронной форме (далее 
- аукцион), требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе и оформлению документов, 
необходимых для участия в аукционе. 

1.2. Настоящая документация о проведении аукциона (далее – аукционная документация) 
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 
223-ФЗ) и Положением о закупке, размещенным на официальном сайте единой информационной системы 
в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) и 
утвержденным Заказчиком, указанным в извещении о проведении настоящего аукциона. 

1.3. Аукционная документация размещена на официальном сайта единой информационной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) , на 
электронной площадке  РТС-тендер (www.rts-tender.ru), а также на официальном  сайте МУК ДК «Алмаз» 
(www.dkalmaz.ru) 

1.4. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 
заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В 
этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор.  

1.5. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - аукцион в электронной форме), может 
включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, 
при этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только субъектов малого и 
среднего предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалификационные 
требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и документы, 
предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участников 
аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке; 

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квалификационным 
требованиям, отклоняются. 

1.6. Проведение аукциона в электронной форме осуществляется на электронной торговой площадке  
РТС-тендер (www.rts-tender.ru), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – Продукция) с использованием электронной торговой 
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной торговой площадке.  

1.7. Аукцион проводится в целях поставки Продукции для нужд Заказчика, указанного в извещении 
о проведении настоящего аукциона.   

1.8. По итогам проведения аукциона заключается договор, проект которого прикладывается к 
настоящей аукционной документации.  

2. Порядок предоставления аукционной документации и разъяснений положений 
аукционной документации 

 2.1.Настоящий раздел аукционной документации определяет: 
 а) срок, место и порядок предоставления аукционной документации; 
 б) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений аукционной документации. 
2.2. Аукционная документация в электронной форме доступна для ознакомления на сайтах 

www.zakupki.gov.ru, www.rts-tender.ru, www.dkalmaz.ru  с момента ее размещения без взимания платы и без 
ограничений. 

2.3. Предоставление аукционной документации до ее размещения на официальных сайтах 
www.zakupki.gov.ru и www.dkalmaz.ru не допускается. 



2.4. Любой участник аукциона вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений 
аукционной документации. Направление участниками аукциона запросов о даче разъяснений положений 
аукционной документации обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке 
РТС-тендер. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик осуществляет разъяснение 
положений документации и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета 
запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик 
вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснения положений 
аукционной документации не должны изменять предмет настоящего аукциона и существенные условия 
проекта договора. 

2.5. Заказчик вправе без получения запросов от участников аукциона разместить в единой 
информационной системе (www.zakupki.gov.ru) разъяснения положений настоящей аукционной 
документации, при этом такие разъяснения не должны менять её суть. 

3. Требования к участникам аукциона (участникам закупки) 
3.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.  

3.2. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок 
Продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 
представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

3.3. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком в настоящем 
разделе аукционной документации, применяются в равной степени ко всем участникам закупки. 

3.4. При проведении настоящего аукциона устанавливаются следующие требования к участникам 
закупки: 

  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки; 

  2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (соответствие 
участника данному требованию декларируется в форме «Сведения об участнике аукциона»); 

  3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в закупке (соответствие участника данному требованию декларируется в форме «Сведения об 
участнике аукциона»); 

  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято (соответствие 
участника данному требованию декларируется в форме «Сведения об участнике аукциона»); 

  5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 



общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества (соответствие участника данному требованию декларируется в форме 
«Сведения об участнике аукциона»). 

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

  Дополнительные требования к участникам закупки: 
(Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закупки) 
  1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки; 

  2) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик  приобретает права на такие 
результаты (если приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности предусмотрено 
Техническим заданием аукционной документации); 

  3) наличие у участника закупки необходимых для исполнения обязательств по 
договору: финансовых ресурсов, трудовых ресурсов, опыта работы, машин, механизмов, оборудования 
(если такие требования и предельные показатели достаточности и необходимости обладания 
участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения договора предусмотрены в 
Техническом задании аукционной документации). 

  3.5. Соответствие требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в 
пункте 3.4 настоящего раздела аукционной документации,  подтверждается участниками закупки путем 
предоставления в составе заявки на участие в аукционе необходимых документов, перечень которых 
указывается в Информационной карте настоящей аукционной документации.  

 В случае если такой перечень документов не установлен в Информационной карте настоящей 
аукционной документации - участник закупки не обязан предоставлять какие-либо документы, 
подтверждающие соответствие требованиям, установленным настоящей аукционной документацией к 
участникам закупки. 

 3.6. Участник закупки отстраняется от участия в настоящем аукционе, на любом этапе проведения 
аукциона до заключения договора, в случае, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок 
установят, что участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) 
информацию.  

 До принятия решения об отстранении участника от участия в закупке Заказчик или комиссия по 
осуществлению закупок вправе потребовать от участника закупки устранить недостатки представленной 
информации в установленные сроки. В случае если по истечении установленного срока участник закупки 
устранит недостатки, его отстранение от участия в настоящем аукционе не допускается.  

 3.7. Требования к участникам закупок, предусмотренные настоящей аукционной документацией, 
применяются также к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником 
закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями 
(субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг.  

В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) участник закупки в 
составе своей заявки на участие в аукционе в электронной форме должен представить документы, 
подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 
установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель 
(субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении к исполнению договора и согласен 
принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и 
срокам. 

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, 
cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, установленным 
требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник закупки. 

4. Требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом настоящего  аукциона 



4.1. Требования к поставляемым товарам (в случае если предметом аукциона является поставка 
товара), их функциональных характеристиках (потребительских свойствах), их количественных и 
качественных характеристиках, требования к выполняемой работе, оказываемой услуге, их 
количественных и качественных характеристиках (в случае если предметом аукциона является выполнение 
работ либо оказание услуг), содержатся в Техническом задании аукционной документации.  

4.2. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, устанавливаются в Техническом задании аукционной документации (при 
необходимости). 

4.3. Участники аукциона должны осуществлять поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) в полном соответствии с указанными требованиями в Техническом задании. 

5. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 
 5.1. Настоящей аукционной документацией устанавливается приоритет товарам российского 

происхождения, работам (услугам), выполняемых (оказываемых) российскими лицами по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) 
иностранными лицами. 

5.2. При проведении аукциона,  в случае, если победителем аукциона представлена заявка на 
участие в аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

5.3. В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля 
и который проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая 
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по 
цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

 5.4. Для предоставления приоритета участник аукциона должен указать (декларировать) в заявке 
на участие в аукционе  наименования страны происхождения поставляемых товаров.  

 5.5. Участник аукциона несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране 
происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе. 

 5.6. Отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) страны происхождения 
поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе и такая заявка 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

 5.7. Участника аукциона относится к российским или иностранным лицам на основании 
документов участника аукциона, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц). 

 5.8. Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в аукционе, представленной участником аукциона, с которым 
заключается договор. 

 5.9. При исполнении договора, заключенного с участником аукциона, которому предоставлен 
приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 
указанных в договоре. 

 5.10. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
 1) Аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником 

аукциона; 
 2) В заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 
 3) В заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
 4) В заявке на участие в аукционе, представленной участником аукциона, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 



стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

Для  целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными 
лицами в этом случае, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в аукционной документации, 
на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 
аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора. 

6. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. Порядок подачи, изменения и отзыва заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 
6.1. Для участия в аукционе участник закупки подает  заявку на участие в аукционе в срок и в 

соответствии с формами, которые установлены аукционной документацией. 
6.2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (далее – 

заявка). 
6.3. Способ подачи заявок: в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью участника закупки, направляемого на электронную торговую площадку АО «ЕЭТП» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, установленным 
Положением о закупке, утвержденным Заказчиком и размещенным в единой информационной системе в 
сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), и Регламентом электронной торговой площадки. 

6.4. Срок действия заявки, подаваемой участником аукциона, должен быть не менее срока, 
установленного для проведения процедур аукциона и заключения договора с победителем аукциона. 

6.5. При внесении Заказчиком изменений в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную 
документацию и продлении сроков проведения процедур аукциона, участники закупки должны продлить 
срок действия своих заявок либо отозвать заявки.  

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, 
внесенными в аукционную документацию, которые были размещены надлежащим образом. 

6.6. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), 

сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по месту 
жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона, а 
также иные сведения в соответствии с формой 2, являющейся приложением к настоящей аукционной 
документации; 

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии 
учредительных документов  участников закупки - иностранных юридических лиц представляются на 
русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном 
порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

3) копия свидетельства о государственной регистрации (или Лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП для лиц, 
созданных после 01.01.2017г) участника закупки: 

- в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц - созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации);  

- в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки – индивидуальных 
предпринимателей);  

- в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства; 

4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 
www.zakupki.gov.ru и на Официальном сайте Заказчика www.dkalmaz.ru извещения о проведении 
настоящего аукциона и аукционной документации выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 



5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупки без доверенности  (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника 
закупки действует иное лицо, заявка на участие в настоящем аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем 
участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в настоящем аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в 
настоящем аукционе для участника закупки  невозможно в силу необходимости соблюдения 
установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника 
закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 
совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в 
случае признания его победителем аукциона, о представлении вышеуказанного решения до момента 
заключения договора. 

В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник 
закупки представляет соответствующее письмо; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
Продукции, являющейся предметом настоящего аукциона (если перечень таких документов указан в 
Информационной карте настоящей аукционной документации); 

8) документы или копии документов, подтверждающие наличие у участника закупки необходимых 
для исполнения обязательств по договору: финансовых ресурсов, трудовых ресурсов, опыта работы, 
машин, механизмов, оборудования (если перечень таких документов указан в Информационной карте 
настоящей аукционной документации); 

9) документы или копии документов, подтверждающие наличие у участника закупки 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 
заказчик  приобретает права на такие результаты в соответствии с требованиями Технического задания 
настоящей аукционной документации (если перечень таких документов указан в Информационной карте 
настоящей аукционной документации); 

10) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках Продукции и иные предложения об условиях исполнения договора (за исключением 
предложения о цене договора – предложения о цене договора указываются в ходе проведения 
непосредственно процедуры аукциона участниками закупки, допущенными к участию в аукционе по 
итогам рассмотрения заявок), согласно форме 1, являющейся неотъемлемой частью настоящей 
аукционной документации.  

Форма 1 настоящей аукционной документации также содержит инструкцию по её заполнению в 
соответствии с требованиями Заказчика. 

11) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции, являющейся предметом 
настоящего аукциона, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
такой Продукции (если перечень таких документов указан в Информационной карте настоящей 
аукционной документации); 

6.7. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара. 
6.8. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе: 
  1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов; 
  2) заявка подается в форме электронного документа в соответствии с требованиями Регламента 

электронной торговой площадки. 



6.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.  

6.10. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее отозвать в любое время не позднее даты 
окончания срока подачи заявок. 

7. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной форме 
7.3. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе не может превышать двух процентов  

начальной (максимальной) цены договора. 
7.4. В случае, если требование обеспечения заявки на участие в аукционе и  размер такого 

обеспечения установлены в Информационной карте настоящей аукционной документации, участник 
аукциона предоставляет такое обеспечение по его выбору путем внесения денежных средств на 
специальный счет, открытый участником закупки в банке, или путем предоставления банковской гарантии.  

7.5. Обеспечение заявки не может быть внесено за участника иным лицом. 
7.6. Возврат, равно как и удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке, 
утвержденного Заказчиком и размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и Регламента 
электронной торговой площадки РТС-тендер. 

7.7. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, возвращаются в 
следующих случаях: 

1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый 
номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки; 

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со 
дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном Положением о 
закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.  

7.8. Возврат участнику аукциона обеспечения заявки на участие в аукционе не производится в 
следующих случаях: 

1)    уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным 

законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в 
извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке установлены требования обеспечения 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 
8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия 

участников аукциона на соответствие требованиям, установленным Положением о закупке и аукционной 
документацией. 

8.2. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в Информационной 
карте настоящей аукционной документации. 

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе участника аукциона и о признании участника аукциона, 
подавшего заявку на участие в аукционе участником аукциона или об отказе в допуске такого участника 
аукциона к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 
1) дату подписания протокола; 
2) наименование и номер аукциона; 
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их присутствии (отсутствии); 
4) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дату и время регистрации каждой 

такой заявки; 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений аукционной 

документации, которым не соответствует такая заявка 
в) количества заявок на участие в аукционе, которые допущены;  
г) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе 

или об отказе в допуске к участию в аукционе такому участнику; 
6) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым. 



Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней, следующих за днем его 
подписания, размещается в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте 
Заказчика (www.dkalmaz.ru), с учётом требований, предусмотренных Регламентом электронной торговой 
площадки РТС-тендер. 

8.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник аукциона не допускается комиссией 
к участию в аукционе в случае: 

1) непредставления документов, установленных аукционной документацией, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений об участнике аукциона; 

2) несоответствия участника аукциона, требованиям, установленным аукционной документацией; 
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; 
4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;  
8.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников аукциона, подавших заявки на участие 
в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если единственная заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, 
соответствует всем требованиям аукционной документации, то участник аукциона, подавший такую заявку, 
признается победителем в аукционе и с ним заключается договор по начальной (максимальной) цене, 
указанной в аукционной документации,  или по иной цене, предложенной таким участником и не 
превышающей начальную (максимальную) цену договора. Такой договор заключается посредством 
функционала ЭТП Заказчик вправе также подписать договор и в письменной форме на бумажных 
носителях. 

 9. Порядок проведения аукциона в электронной форме и  заключения договора по его итогам 
проведения. 

9.1. В аукционе могут участвовать только те участники аукциона, которые допущены к участию в 
аукционе. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену 
договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 
заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.  

9.2. Порядок проведения аукциона устанавливается Регламентом электронной торговой площадки 
с учётом требований Положения о закупке, утвержденного Заказчиком и размещенного в единой 
информационной системе (www.zakupki.gov.ru). 

9.3. По результатам проведения аукциона, в день подведения итогов проведения такого аукциона, 
Оператором электронной торговой площадки в автоматическом режиме осуществляется формирование и 
размещение протокола аукциона на сайте электронной торговой площадки в сети Интернет в течение срока, 
установленного Регламентом электронной торговой площадки. 

9.4. Заказчик размещает протокол проведения аукциона в течение трех дней, следующих за днем 
подведения итогов аукциона, на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru и www.dkalmaz.ru.  

9.5. Заказчик заключает договор с победителем аукциона по цене, предложенной им по итогам 
проведения аукциона, на условиях, указанных в заявке победителя аукциона и условиях, указанных в 
настоящей аукционной документации. 

9.6. Договор по результатам аукциона заключается с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки с учетом особенностей документооборота в электронной форме и 
подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, Заказчика. Заказчик вправе также подписать договор и в письменной форме на 
бумажных носителях. 

9.7. В случае если в аукционе не принял участие ни один из участников аукциона, допущенных к 
участию в таком аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся. 

9.8. Договор по результатам аукциона заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 
через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, 
составленного по результатам аукциона.  

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 
антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 
закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней 
с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 
оператора электронной площадки.  



9.9. Договор заключается посредством функционала электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» 
в следующем порядке:  

1) В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола по итогам 
аукциона Заказчик размещает посредством функционала электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» 
заполненный проект договора. 

2) Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня размещения на  
электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» заполненного проекта договора подписывает его 
электронной цифровой подписью на электронной торговой площадки  

3) Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной системе 
итогового протокола, составленного по результатам аукциона, на основании которого заключается договор, 
подписывает договор электронной цифровой подписью на электронной торговой площадки  

4) Если участник закупки, с которым заключается договор, получив проект договора в срок, 
предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, 
опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, 
оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием 
программно-аппаратных средств электронной торговой площадки  В протоколе должны содержаться 
положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические 
ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника. 

5) Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его 
направления Заказчику. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик 
вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе 
направить участнику аукциона договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием 
причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, 
отказано.  

6) Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения 
подписывает договор в окончательной редакции Заказчика на электронной торговой площадки  

9.10. В случае если Заказчиком в Информационной карте настоящей аукционной документации 
было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор заключается 
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, соответствующего 
обеспечения исполнения договора. 

9.11. В случае если победитель аукциона, участник аукциона, заявке которого присвоен второй 
номер, или участник аукциона, подавший единственную заявку, признанную соответствующей 
требованиям аукционной документации, в указанные сроки не подписал договор и (или) не предоставил 
обеспечение исполнения договора (в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора), такой победитель аукциона, участник аукциона, заявке которого присвоен второй 
номер или участник аукциона, подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям 
аукционной документации, признается уклонившимся от заключения договора. 

9.12. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с 
участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на участника 
аукциона, уклонившегося от заключения договора. 

9.13. В случае уклонения участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от 
заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника к 
заключению договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. 

9.14. В случае уклонения от заключения договора в соответствии с пунктом 9.11 настоящего 
Раздела, Заказчик направляет сведения о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок 
направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

9.15. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
вследствие признания процедуры закупки несостоявшейся, если не подано ни одной заявки либо по 
результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки комиссия отклонила все заявки, Заказчик 
вправе по согласованию с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем): 

1) снизить цену такого договора, без изменения объёма Продукции. 
2) увеличить цену такого договора до 15 процентов от начальной цены договора в случае, если такое 

увеличение цены обусловлено общим ростом цен на Продукцию, являющуюся предметом договора.  



При этом Заказчик обязан документально подтвердить факт общего роста цен на Продукцию, 
являющуюся предметом договора. Подтверждением такого факта могут являться данные, полученные не 
менее чем от трех различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в виде коммерческих 
предложений, официальных писем и (или) данные с официальных сайтов таких производителей 
(поставщиков) закупаемой Продукции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9.16. При исполнении договора, заключенного по итогам проведения аукциона, допускается: 
1) Увеличение цены договора на поставку Продукции не более, чем на 10 процентов от 

первоначальной цены договора. Такое увеличение цены может быть обусловлено общим ростом цен на 
поставляемую Продукцию. 

2) Уменьшение цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объёма 
Продукции. 

3) Увеличение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального 
объема такой Продукции, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора 
пропорционально увеличению объёма поставляемой Продукции. 

4) Уменьшение объема поставляемой Продукции. При этом Заказчик обязан уменьшить цену 
договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции. 

5) Допускается поставка Продукции качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками Продукции, указанной в договоре. 

6) Изменение условий договора, которые не определяли предмет такого договора при проведении 
аукциона.  

9.17. В случае расторжения договора  в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
победителем аукциона обязательств по такому договору, Заказчик вправе предложить заключить такой 
договор участнику закупки, заявке которого присвоен второй номер. При этом цена такого договора, не 
может превышать цену договора, указанную в заявке участника аукциона, заявке которого присвоен второй 
номер. 

В случае частичного исполнения обязательств по такому договору на момент его заключения с 
участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, объём закупаемой по такому договору 
Продукции и цена такого договора, должны быть уменьшены пропорционального объёму исполненных 
обязательств. 

9.18. В случае, если участник аукциона, заявке которого присвоен второй номер, отказался от 
заключения договора, расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
победителем аукциона обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить такой договор с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

9.19. В случае расторжения договора  в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по такому договору, Заказчик обязан направить 
сведения о недобросовестном Поставщике (подрядчике, исполнителе) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок 
направления Заказчиком таких сведений устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9.20. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за 
исключением случаев, указанных в пунктах 9.17, 9.18 настоящего раздела, и в случае, когда новый 
поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с 
которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене 
поставщика (исполнителе, подрядчике) его права и обязанности переходят к новому поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. 

9.21. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности 
Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому 
лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором. 

10. Требование об обеспечении исполнения договора. 
10.1. Заказчик вправе установить в Информационной карте настоящей аукционной документации 

требование к обеспечению исполнения договора, заключаемого по результатам проведения аукциона.  
Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее, чем  срок исполнения обязательств 

по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением гарантийных обязательств, если 
иное не предусмотрено аукционной документацией. 

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать пяти процентов от начальной 
(максимальной) цены договора или в случае выдачи аванса - размер аванса. 



10.2.Размер обеспечения исполнения договора и срок действия такого обеспечения определяются 
Заказчиком в Информационной карте настоящей аукционной документации. Способ обеспечения 
исполнения договора может предоставляться победителем аукциона по его выбору -  в форме безотзывной 
банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог 
денежных средств. 

10.3. В случае если в Информационной карте настоящей аукционной документации установлено 
требование обеспечения исполнения договора, подлежащего заключению по итогам проведения аукциона, 
то такой договор заключается с победителем аукциона только после предоставления соответствующего 
обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями и условиями, указанными в 
Информационной карте настоящей аукционной документации.  

Обеспечение исполнения договора представляется участником закупки до момента заключения 
договора, если иное не установлено в Информационной карте настоящей аукционной документации. 

10.4. В случае если в Информационной карте настоящей аукционной документации установлено 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, 
установленный аукционной документации, участник закупки, с которым заключается договор, не 
предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора.  

  Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после 
участника закупки, признанного уклонившимся от заключения договора. 

11. Требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 
договором. 

11.1. В Информационной карте настоящей аукционной документации Заказчик вправе установить 
требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

11.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может 
предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи 
Продукции, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), в случае если это установлено в Информационной 
карте настоящей аукционной документации. 

11.3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может 
предоставляться в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным 
учреждением, или передачи Заказчику в залог денежных средств на счет, указанный Заказчиком в 
Информационной карте настоящей аукционной документации. 

11.4. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, не 
может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора. 

11.5. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, 
должен быть не менее срока исполнения таких гарантийных обязательств, предусмотренных договором, 
если иное не предусмотрено в Информационной карте настоящей аукционной документации. 

11.6. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, 
размер такого обеспечения и срок его предоставления определяются Заказчиком в  Информационной карте 
настоящей аукционной документации.  

11.7. В случае если в Информационной карте настоящей аукционной документации указаны: 
способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств, предусмотренных договором, а также перечень гарантийных обязательств, на которые 
требуется предоставить обеспечение, участник закупки, с которым заключается договор, обязан 
предоставить такое обеспечение в соответствии с условиями, указанными в Информационной карте 
настоящей аукционной документации. 

12. Отказ от проведения аукциона. 
12.1. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего аукциона до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  
12.2. Решение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте Заказчика в день принятия такого 
решения. 

  



Раздел 2 
Информационная карта 

1 Предмет договора 
 
 
Описание предмета закупки и 
информация о количестве 
поставляемого товара (объема 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги) 

Оказание услуг по охране объекта МУК ДК «Алмаз» 
наименование 

 
Описание предмета закупки и информация о 
количестве товара (объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги) указаны в Техническом задании 
аукционной документации 

2 Место поставки товара, место 
выполнения работ или оказания 
услуг 

Российская Федерация, 681024, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул.Культурная,18 

3 Сроки (периоды) поставки 
товара, место выполнения работ 
или оказания услуг 

с даты заключения договора в течение 122 (ста 
двадцати двух) рабочих дней  

4 Условия поставки товара, 
выполнения работ или оказания 
услуг 

Условия указаны в Техническом задании настоящей 
документации 

Сведения о цене. Порядок оплаты по договору 

5 Начальная (максимальная) цена 
контракта 

351 360 руб. 00 коп. 
 

(начальная (максимальная) цена договора включает в 
себя все обязательные платежи, а так же иные расходы 

поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с 
исполнением обязательств по договору) 

6 Форма, сроки и порядок оплаты 
товара, работы, услуги 

Расчеты за выполненные работы (отдельного этапа) 
производятся в течение 7 (семи) рабочих  дней, с учетом 
требований Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», с даты приемки 
выполненных работ. 
Все расчеты по настоящему договору осуществляются 
путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Подрядчика. 

Сроки и порядок проведения процедур аукциона 
7 Срок предоставления участникам 

разъяснений положений 
аукционной документации 

    с «15»  июля  2022г. 
  по  « 29» июля  2022г. 

8 Дата начала срока подачи заявок 
на участие в закупке 

    «15» июля   2022г. 

9 Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
закупке 

 
до 09 час. 00 мин.(время местное) 

«03» августа  2022г. 
 

10 Порядок подачи заявок на 
участие в закупке 

Заявки участников закупки направляются оператору 
электронной площадки с момента размещения 
настоящего извещения в единой информационной 
системе до даты и времени окончания срока подачи 
заявок, указанной в настоящем извещении. 
Порядок подачи заявок участников закупки указан в 
документации об электронном аукционе. 

11 Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в 
закупке 

« 04» августа  2022г. 
 



12 Дата и время проведения 
аукциона в электронной форме 
Рассмотрение 2-х частей 
Подведение итогов 

« 09» августа    2022 г. 
10 час. 00 мин. (время местное) 

 
Заказчик вправе рассмотреть заявки и подвести итоги 

Закупки ранее указанных дат. 

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств по договору 
13 Размер обеспечения договора Не установлен 

14 Способ обеспечения исполнения 
договора, размер обеспечения 
исполнения договора, срок 
действия такого обеспечения и 
порядок предоставления такого 
обеспечения 

- 

15 Способ обеспечения исполнения 
гарантийных обязательств, 
размер обеспечения исполнения 
гарантийных обязательств и срок 
действия такого обеспечения  

«Не установлен» 

16 Перечень гарантийных 
обязательств по договору, на 
которые необходимо 
предоставить обеспечение 

«Не установлен» 

Требования к участникам закупки 

17 Требования к участникам закупки Обязательные требования к участникам закупки:  
1) соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки; 
2) непроведение ликвидации участника закупки – 
юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства; 
3) неприостановление деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
4) отсутствие у участника закупки недоимки по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник закупок 
считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 
участие в процедуре закупки не принято. 



5) отсутствие между участником закупки и 
Заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель 
Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических 
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества. 
6) отсутствие у участника закупки ограничений для 
участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
 
Дополнительные требования к участникам закупки: 
1) отсутствие сведений об участнике закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 
223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также для 
юридических лиц – сведений об учредителях, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки 

18 Требование участия в закупке 
только субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Не установлено 

19 Требование о привлечении к 
исполнению договора 
субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в случае 
привлечения) 

Не установлено 



20. Перечень документов, входящих  в состав заявки на участие в аукционе (с учётом 
требований пункта 6.6 аукционной документации) 
1 часть заявки: 
Лицензия на осуществление частной охранной деятельности 
или  
Выписка из реестра лицензий, предусмотренные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Виды оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:  
1) защита жизни и здоровья граждан;  
7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, 
предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 
2487-1 ''О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации'' 
 
2  часть заявки: 
1. Опись входящих в состав заявки документов;   
2. Сведения об участнике аукциона (в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.6 аукционной 
документации, в том числе декларация о соответствии требованиям, установленным 
подпунктами 2-6 пункта 3.4 аукционной документации): 
-  Анкета участника закупки (форма 2 пункта 16 документации) 
3. Копии учредительных документов участника закупки: Устав (для юридических лиц), копия 
паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) (в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 6.6 аукционной документации); 
4. Документы, подтверждающие государственную регистрацию участника: Копия свидетельства о 
государственной регистрации ЮЛ или ИП (или Лист Записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП, для участников, 
созданных после 01.01.2017г)  (в соответствии с подпунктом 3 пункта 6.6 аукционной 
документации); 
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
закупки (в соответствии с подпунктом 5 пункта 6.6 аукционной документации); 
6. Решение об одобрении крупной сделки (в соответствии с подпунктом 6 пункта 6.6 аукционной 
документации);  
 

21 Срок отказа от проведения 
закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона до 
наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

 

  



Раздел 3 

ПРОЕКТ   ДОГОВОРА №___ 

на оказание услуг по охране объекта МУК ДК «Алмаз» 
 

г. Комсомольск на Амуре 
 

  «___» __________ 2022 г. 

Муниципальное учреждение культуры дворец культуры «Алмаз» (МУК ДК «Алмаз»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гребенюк Анна Григорьевна, действующего на основании  
Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»1, в 
лице ________________________, действующего на основании ________________________, с другой 
стороны, именуем я в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 
– «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках Товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», № ЭА _____________________, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать услуги по охране 

объекта и материальных ценностей МУК ДК «Алмаз», в соответствии с требованиями Технического 
задания, являющегося обязательным приложением № 1 к настоящему Договору, а Заказчик – обеспечить 
оплату оказанных услуг. 

1.2. Услуги оказываются с 01.09.2022 г. (08 часов 00 минут) по 31.12.2022г. (08 часов 00 минут) 
включительно.  
          1.3. Условия оказания услуг определяются техническим заданием (Приложение № 1 к договору). 
 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 

2.1. Сумма договора составляет ____________________________________, в т. ч. НДС (______%) 
____________________ / либо не облагается НДС (указать основание освобождения от НДС со ссылкой 
на НК РФ).  

2.2. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 
Договора 

2.3. Оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно, путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с фактически отработанными часами 
охраны не позднее 7 дней с момента получения документов на оплату, за оказанные и принятые 
Заказчиком услуги на основании подписанного Заказчиком Акта об оказанных услугах, представленного 
Исполнителем.  

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Заказчик имеет право:  
3.1.1. По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг. 
3.1.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.  
3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 

оказываемых услуг требованиям, установленным Договором. 
3.1.4. Отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст.450.1. ГК РФ. 
3.1.5.  В любое время проверять ход и качество оказания Исполнителем услуг. 
3.1.6. Требовать от Исполнителя соблюдение сроков оказания услуг. 
3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской 

Федерации.  
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Договору услуг по объему и качеству.  
3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.  
3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения 

Договора.  

                                                           
 



3.2.4. Обеспечить беспрепятственный допуск согласованному составу работников Исполнителя, 
участвующих в исполнении настоящего Договора, на объект Заказчика.    

3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 
3.3. Исполнитель обязан:  
3.3.1. Оказать услуги самостоятельно, без привлечения соисполнителей, в соответствии с 

техническим заданием (Приложение №1 к Договору) в сроки, предусмотренные Договором.  
3.3.2. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с 

Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления 
от условий Договора.  

3.3.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.  

3.3.4. По мотивированному требованию Заказчика и в установленные им сроки заменить 
представителя, участвующего в исполнении Договора. 

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 
3.3.6. Наличие действующей лицензии на охранную деятельность, или право оказания услуг на 

охрану объектов и имущества, находящихся в собственности Заказчика, за исключением объектов или 
имущества, предусмотренных п. 3 ст.11 Закона РФ от 11.03.1992г. № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации»; 

3.4. Исполнитель вправе:  
3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

Договором.  
3.5.Требования к сотрудникам исполнителя: 
Сотрудники охраны при исполнении своих обязанностей должны: 
3.5.1. иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации, 

иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); 
3.5.2. иметь при себе удостоверение частного охранника установленного образца, подтверждающее 

его правовой статус и квалификацию, а также личную карточку частного охранника. 
3.5.3. при исполнении служебных обязанностей на посту должны иметь опрятный внешний вид; 
3.5.4. быть культурными и вежливыми в обращении с работниками, строго соблюдать меры личной 

безопасности, законность и служебную дисциплину; 
3.5.5. знать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы охраны имущества физических и юридических лиц, охраны общественного 
порядка и борьбы с преступностью на территории охраняемых объектов; 

3.5.6. знать положения и инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, правила и 
инструкции по охране объектов, номера телефонов представителей и дежурного охраняемого объекта; 

3.5.7. нести службу бдительно, не отвлекаясь, визуально наблюдать за обстановкой на прилегающей 
к посту территории; 

3.5.8. знать порядок и тактику действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств и иных 
внештатных ситуаций, быть обученным действиям при возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, 
обнаружение посторонних предметов, захват заложников и т. д.); 

3.5.9. по прибытии на пост сотруднику необходимо получить от сменяемого им сотрудника 
информацию об оперативной обстановке, имевших место происшествиях, проводимых мероприятиях, 
поступивших указаниях и сообщениях, а также другие сведения, имеющие прямое отношение к несению 
службы; 

 
4. Порядок сдачи и приёмки услуг 

 
4.1. Порядок приема-передачи услуг: 
4.1.2. Контроль качества оказываемых услуг на объектах осуществляется ежедневно 

представителями отдела контроля Заказчика. 
Ежемесячно по результатам контроля качества Исполнителем не позднее 5-ти рабочих дней месяца, 

следующего за отчетным, оформляется счет на оплату и акт об оказанных услугах в двух экземплярах.  
4.1.3. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней со дня  получения  акта  оформить его со своей 

стороны и один экземпляр возвратить  Исполнителю либо в этот же срок дать письменный 
мотивированный отказ от его подписания. 

4.2. Обязательство Исполнителя по оказанию услуг в отчетном месяце считается исполненным с даты 
(дня) подписания Сторонами акта об оказанных услугах . 

 



5. Ответственность сторон 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему Договору 
обязательств Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

5.2. В случае утраты имущества (причинения вреда имуществу) Заказчика, переданного 
надлежащим образом под охрану сотрудникам Исполнителя вследствие недобросовестного выполнения 
Исполнителем обязательств по настоящему договору, вред подлежит возмещению Заказчику в размере 
причиненного действительного ущерба или по согласованию между сторонами. Снятие остатков 
материальных ценностей производится немедленно по прибытии представителей сторон на место 
происшествия. Ответственность Исполнителя наступает тогда, когда вина его сотрудников в нанесении 
ущерба (причинении вреда) подтверждается выводами совместно проведенного сторонами служебного 
расследования либо (в случае разногласий между сторонами) соответствующим решением суда. Не 
подлежит возмещению Исполнителем вред, если он причинен в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. 

5.3. О факте нарушения целостности помещений (зданий), сданных в установленном порядке под 
охрану сотрудникам Исполнителя, или причинения ущерба имуществу Заказчика сотрудники 
Исполнителя обязаны сообщить в дежурную часть органа внутренних дел, Заказчику и до прибытия 
представителей правоохранительных органов и Заказчика к месту происшествия обеспечить охрану и 
неприкосновенность места происшествия. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику в результате 
совершения преступных деяний третьими лицами с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, либо совершенных группой лиц. 

5.5. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, Исполнитель 
уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки. 

5.6.  За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, Исполнитель 
уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1   
% цены настоящего Договора, что составляет: ________ (_______ рублей ___ копеек). 

5.7. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказанные 
услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% не перечисленной в срок суммы долга за 
каждый день просрочки, но не более 10% указанной суммы». 

 
6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно 
известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. 
Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами 
компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, 
права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Договору. 
 

7. Порядок разрешения споров 
 

7.1. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих 
обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. Сторона, 
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать письменный ответ по существу требований в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. 

7.2. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
8. Расторжение Договора 

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае 
одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством.  



8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в 
случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение 
обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.  

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после 
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в 
течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора по соглашению Сторон. 

9. Срок действия Договора 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

10. Прочие условия 
10.1. Договор составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.  
10.2.Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.  
10.3. К Договору прилагаются: 

Приложение № 1 – Техническое задание на оказание охранных услуг для  МУК ДК «Алмаз»;  
10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов 

Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого 
изменения.  

10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, 
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  

10.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому 
Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
 

 
 
 
 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Заказчик:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
"АЛМАЗ" (МУК ДК «Алмаз») 
681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Культурная, д.18   
ОГРН 1022700520347 
ИНН/КПП 2703006641/270301001 
ОКТМО 08709000 
р/с 03234643087090002200 
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА 
РОССИИ/УФК  по Хабаровскому краю 
г.Хабаровск 
к/с 40102810845370000014 
БИК 010813050 
Финуправление г.Комсомольска на Амуре  
(МУК ДК «Алмаз» ЛС 20226Ш80380) 
т. 4217  (57-37-84) 
almazkms@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________  
 
м.п. 



Раздел 4 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание охранных услуг 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ 

 
Функциональные, качественные характеристики услуг. Показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых услуг установленным требованиям  
 
Выставление поста охраны (1 пост 1 человек) 

-  Охрана объектов, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах 
-  Охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах  
-  Защита жизни и здоровья граждан в целях обеспечения безопасности граждан, находящихся на 
объектах Заказчика 
-  Охранный (технический) мониторинг 
-  Обеспечение объекта собственной кнопкой тревожной сигнализации: (тревожная кнопка КТС) 

Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании 
услуг: 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 
Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления 

частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»; 
Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) 

и частной охранной деятельности»; 
Постановление Правительства РФ от 12.10.2004 № 539 «О порядке регистрации радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств». 
Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)». 

Во всех случаях, когда в настоящем Техническом задании или в приложениях к нему имеются 
ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, 
применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих 
действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В 
случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания 
услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей 
действующим к такому моменту нормативным актам. 

 
Объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания услуг, 

порядок и условия оказания услуг 
 

1. Объем закупаемых услуг 
Пост № 1: 24 час. × 1 чел. ×_122 дн. =2928 чел.ч; 
 

Наименование услуги Количество 
дней 

Часов в 
сутки 

Обьем услуг Цена  
чел.час., 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4=2*3 5 6=4*5 
оказание охранных услуг 122           24 2928   

 
2. Перечень охраняемых объектов, периодичность (график) оказания услуг  
2.1. В период с _01.09.2022г. по 31.12.2022 г. 
 

Наименование 
поста 

Адрес месторасположения и характеристики 
объекта 

Время оказания услуг 



Пост № 1 
(фойе 1 этаж) 

г. Комсомольск на Амуре, ул. Культурная, 18  
Двухэтажное здание 
Площадь 3808,6 кв.м 
Прилегающая территория площадью 11 539 кв.м 
Охранно-пожарная сигнализация 
Система видеонаблюдения 

Ежедневно, круглосуточно с 08- 
00 до 08- 00 часов следующего 
дня (время местное) 

3. Порядок и условия оказания услуг: 
1. На объекте осуществляется охрана и обход. 
2. При оказании услуг Исполнитель обязан организовать, обеспечить и осуществить охрану 

имущества Заказчика от преступных и иных противоправных посягательств, соблюдение 
внутриобъектового режима в период несения дежурства, поддержание общественного порядка на объекте 
охраны, предотвращение противоправных действий со стороны посетителей и посторонних лиц. 

3. При оказании услуг Исполнитель (работник Исполнителя, далее также - охранник) обеспечивает 
сохранность материальных средств в помещениях (кабинетах), сданных под охрану. 

4. Осуществляется обход охраняемого объекта и его осмотр с интервалом не более 2х часов. 
5. При возникновении нештатных ситуаций (возникновения пожара, проникновения посторонних 

лиц и прочих событий, угрожающих хранимому имуществу и несению службы) Исполнитель (работник 
Исполнителя) немедленно оповещает руководителя охраняемого объекта, а также самостоятельно 
вызывает необходимые службы.   

6. Исполнитель (работник Исполнителя) осуществляет контроль над соблюдением правил 
пожарной безопасности на посту охраны и прилегающей территории объекта охраны. 

7. Исполнитель (работник Исполнителя) пресекает попытки совершения террористического акта 
на объекте, выявляет факты нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса и 
провоза запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов, и веществ) на объект, а также 
осуществляет контроль за законностью выноса (вноса) материальных ценностей.  

8. Исполнитель (работник Исполнителя) должен исключать бесконтрольное пребывание на 
объекте посторонних лиц.  

9. Исполнитель (работник Исполнителя) осуществляет на охраняемом объекте контрольно-
пропускной режим, пресекает несанкционированный доступ (проход) лиц на охраняемый объект. 

10. Исполнитель (работник Исполнителя) своевременно оповещает работников и посетителей 
объекта о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий, во время возникновения чрезвычайных 
ситуаций.  

11. Исполнитель (работник Исполнителя), осуществляет   при необходимости информирование 
(по телефону или лично), граждан в соответствии с полученной информацией от администрации 
учреждения. 

12.Исполнитель должен предусмотреть наличие резервной группы для текущей и оперативной 
замены работников Исполнителя, обеспечивающих охрану объекта, и усиления охраны объекта в 
условиях чрезвычайных ситуаций и (или) на время проведения массовых мероприятий. 

13. В целях обеспечения охраны используются специальные средства (в соответствии с 
приложением № 2 к Постановлению Правительства РФ от 14.08.1992 № 587), средства оперативной связи 
(радиостанции, мобильные телефоны). Исполнитель обеспечивает наличие у охранника специальных 
средств.  

14. На пост выставляются охранники в специальной в форменной одежде установленного образца, 
имеющие удостоверение частного охранника или служебное удостоверение (для юридических лиц, 
имеющих право осуществлять охранную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 
и учредительными документами), и изучившие правила использования систем охранно-пожарной 
сигнализации, оповещения, видеонаблюдения, средств пожаротушения, находящихся на объекте. 

15. По требованию Заказчика Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней представить 
Заказчику надлежащим образом заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих 
сведения о работниках, на которых возложено непосредственное выполнение обязанностей по охране: 

- удостоверение частного охранника или служебное удостоверение (для юридических лиц, 
имеющих право осуществлять охранную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 
и учредительными документами); 

- личная карточка охранника, выданная федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, или его территориальным органом. 



16. Исполнитель  обязан обеспечить прибытие наряда срабатывании технических средств 
тревожной сигнализации, установленной на объекте Заказчика, подключенной на пульт 
централизованного наблюдения Исполнителя.  

17. При оказании услуг охранники обязаны руководствоваться должностной инструкцией 
охранника, которая разрабатывается Исполнителем для объекта охраны с учетом его особенностей, 
согласовывается Заказчиком, утверждается Исполнителем и направляется в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, 
по месту нахождения объекта охраны. 

4. Перечень охранно -пожарного оборудования установленного на объекте Заказчика 
№ 
п/п Наименование оборудования Марка, модель, 

характеристики 
Кол-во 
 (шт) 

1 Охранно-пожарная сигнализация 
 Прибор приемно-контрольный  Гранит 8 2 

Телефонная приставка Атолл Т 1 
Прибор управления системой речевого оповещения Рокот 4 
Извещатель пожарный ручной ИПР 11 
Источник вторичного электропитания Импульс 1 
Аккумулятор Ропан 1 
Источник вторичного электропитания Парус 4 1 
Извещатель охранный объемный Астра 621 2 
Извещатель охранный объемный оптико-электронный  «Пирон-6» 1 

2 Система видеонаблюдения 
 Видеокамера внутренняя Elex 11 

Видеокамера уличная Elex 7 
Видеорегистратор Elex 1 
Монитор  Dexp 1 

 
 

Требования к результатам закупки 
Результатом закупки является оказание охранных услуг в полном объеме в соответствии с 

Техническим заданием. 
Спецификация 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество Цена Стоимость 
Страна 

происхождения 
товара 

     
 

ИТОГО      

 

 
 

  



Раздел 5 

 

  

VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 
Расчет НМЦД в соответствии с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

Начальная (максимальная) цена договора на оказание охранных услуг сформирована в соответствии с Порядком определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг, утвержденным Приказом Росгвардии от 15.02.2021 № 45  с  

В целях определения начальной (максимальной) цены договора  заказчиком: 
        - осуществлен поиск информации о стоимости дополнительных охранных услуг, соответствующих предмету закупки, в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками.  
 

   
           

- Направлены запросы о предоставлении ценовой информации 3 исполнителям, обладающим опытом оказания соответствующих услуг, 
информация о которых имеется в свободном доступе.  Были получены 3 ответа с ценовыми предложениями, на основании которых был произведен 
расчет начальной (максимальной) цены контракта: 

 

Предложен

ие 

Предложе

ние 

Предложение 

3

Предлож

ение

Предло

жение 5

ед. 

изм.

кол-

во

Цена за ед., 

руб.

Цена за ед., 

руб.

Цена за ед., 

руб.

Цена за 

ед., руб.

Цена за 

ед., руб.

1 Защита жизни и здоровья граждан чел.ч. 2928 120,00 351 360,00 120,00 351 360,00 120,00 351 360,00 0,00 0,00 120,00 ОДН 351 360,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Стоимость дополнительных охранных услуг 351 360,00  
№ 

п/п

Наименование товара, работ, 

услуг

Объем 

поставки 

Стоимост

ь, руб.

ОДН/

НЕОДН

НМЦК 

рын.=

Стоимость, 

руб.

Стоимость, 

руб.

Стоимос

ть, руб.

Стоимость, 

руб.

Средняя 

цена за 

ед., руб.

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 13.07.2022 
 

Предложение 1: исх. от 17.03.2022 № 35/22; 
Предложение 2: исх. от 02.02.2022 № 38/21; 
Предложение 3: исх. от 01.02.2022 № 10; 
 
В соответствии с ч. 2 ст. 72, ч. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с доведенными лимитами бюджетных 

обязательств на 2022 год НМЦК принята в размере 351 360 рублей 00 копейки, (Триста пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 
копеек. 



Раздел 6 
Форма 1 . Предложение участника аукциона и инструкция по заполнению 

 
Предложение участника закупки 
 
Наименование процедуры закупки:_____________________________________________ 
Номер извещения, присвоенный ЕИС (при наличии):______________________________ 
 

Настоящим мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, 
установленных извещением, документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а 
также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, 
представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему, и готовы заключить 
договор на указанных условиях. 

Настоящая заявка действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но 
не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в 
извещении. 
 
Инструкция по заполнению заявки 
 
1) Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной торговой 
площадке  Заявка должна быть составлена на русском языке в форме электронного документа в 
соответствии с требованиями аукционной документации. 
При заполнении участником закупки типовых форм документов, входящих в состав заявки, заполнению 
подлежат все предусмотренные разделы, столбцы и графы.  
Текст заявки и текст документов, входящих в состав заявки, должен быть хорошо читаем и распознаваем. 
Используемые в тексте заявки и документов, входящих в её состав, сокращения и аббревиатуры должны 
иметь соответствующие расшифровки. 
2) При поставке товаров либо при выполнении работ, оказании услуг, где участником закупки 
используются товары, в заявке указываются точные характеристики таких товаров в соответствии с 
требованиями Технического задания аукционной документации. Указание параметров товаров, 
сопровождающихся словами «от», «до», «не более», «не менее», «не свыше» и пр., которые не позволяют 
определить его четкое значение, не допускается, за исключением случаев, если Заказчиком при описании 
показателей товара предусмотрены в Техническом задании аукционной документации позиции, которые 
не имеют конкретных значений и указание их допустимо в сопровождении словами «от», «до», «не 
более», «не менее», «не свыше» и пр. (и об этом имеется соответствующее указание Заказчика в 
Техническом задании аукционной документации). 
3) При указании в составе заявки словесных обозначений товарных знаков товаров, предлагаемых к 
поставке либо используемых при выполнении работ (оказании услуг), не допускается сопровождение 
таких товарных знаков словами «или эквивалент». 
4) В заявке не указывается предложение о цене товара, работы, услуги. Предложения о цене 
участники аукциона объявляют в ходе проведения аукциона на электронной торговой площадке  
 

 
Форма 2. Сведения об участнике аукциона 

Анкета участника закупки 

№ 
п.п 

Наименование параметра Сведения об участнике 

1 Полное наименование с указанием организационно-правовой формы 
(для юридического лица) / Ф.И.О., паспортные данные (для 
физического лица) 

 

2 Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте 
регистрации (для физического лица) 

 

3 Юридический/Почтовый адрес  



4 ИНН участника  

5 КПП участника  

6 ОГРН участника  

7 ОКПО участника  

8 ОКТМО участника  

9 Дата постановки на налоговый учет  

10 Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета 
в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка, прочие банковские реквизиты) 

 

11 Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием 
кода города) 

 

12 Адрес электронной почты участника процедуры закупки  

13 Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием 
должности, контактного телефона и адреса электронной почты 

 

14 Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника, 
имеющего право подписи договора, с указанием должности и 
контактного телефона 

 

15 Cведения о применении упрощенной системы налогообложения Да/Нет [указать 
необходимое] 

  
Подтверждаем(-ю), что на момент подачи заявки _____________________________________ 
(указать наименование участника закупки)  

соответствует требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 3.4 аукционной документации, 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; 
 - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
закупке; 
 - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе 
на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 
 - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 



усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 
-  отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
 
Руководитель или 
иной представитель                  ________________________  ________________ 
                                                                                   (подпись)                                 (ФИО) 
 
                               М.П. * 
Форма  подписывается участником по собственному усмотрению. Не подписание участником формы  не является 
основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.  
*-при наличии печати   


