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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на оказание финансовых
услуг с открытием невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в
размере 9 600 000 рублей, предоставляемой для финансирования дефицита
бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

г. Омутнинск
2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Приглашение к участию в аукционе в электронной форме
Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в информационной карте аукциона, любые
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, за исключением офшорных компаний,
или любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об
аукционе на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее официальный сайт) по адресу: www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке, адрес
которой указан в Информационной карте аукциона.
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая и вторая части заявки
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, уполномоченного
действовать от имени участника аукциона.
1.Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в аукционе
1.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном из
следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки
товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации,
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным
данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией
об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара;
2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, при проведении аукциона на выполнение
работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для
выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№ 44-ФЗ), в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в
документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие,
предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ настоящей
части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
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наименование страны происхождения товара и, если участник аукциона предлагает для
использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной
документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона
№ 44-ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям,
установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
1.2. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
1.3. При указании товарного знака (его словесного обозначения) предлагаемого
(используемого) товара при поставке (выполнении работ, оказании услуг) использование
терминов «или эквивалент» / «эквивалент» не допускается.
1.4. Указываемые значения должны быть точными, конкретными, не сопровождаться
словами «не более», «не менее», «не хуже», «или», «должен» и др., за исключением случаев,
когда производитель товара по данному показателю не использует конкретное значение.
1.5. Рекомендуемые формы согласия участника аукциона на поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг и указание конкретных показателей предлагаемого,
(используемого) товара при поставке (выполнении работ, оказании услуг) указаны в
приложении к документации об аукционе.
1.6. Рекомендуется не включать в содержание первой части заявки наименование,
реквизиты, печать, подпись должностного лица и другие данные участника аукциона которые
позволяют его идентифицировать до непосредственного проведения аукциона.
2. Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в аукционе
2.1. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера
налогоплательщика
участника
аукциона
(для
иностранного
лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника аукциона.
Рекомендуемая форма анкеты участника указана в приложении к документации
об аукционе.
2) документы или копии этих документов, подтверждающих соответствие участника
аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки. Если такие требования установлены, то информация о них
содержится в Информационной карте документации об аукционе;
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3) декларацию о соответствии участника аукциона следующим требованиям:
- непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
- неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
- отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником аукциона исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
- отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников аукциона, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества.
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Рекомендуемая форма декларации указана в приложении к документации об
аукционе.
4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге. Если такие требования установлены, то информация о
них содержится в Информационной карте документации об аукционе;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного
решения, в случае если требование о необходимости наличия данного решения для
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой;
6) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества
в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих
документов. Если такие преимущества установлены, то информация о них содержится в
Информационной карте документации об аукционе.
Для получения преимущества участник аукциона, являющийся организацией
инвалидов, наряду с документами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, заявляет в
произвольной форме свое соответствие критериям, установленным частью 2 статьи 29
Федерального закона № 44-ФЗ.
Рекомендуемая форма декларации указана в приложении к документации об
аукционе.
Для получения преимущества участник аукциона, являющийся учреждением или
предприятием уголовно-исполнительной системы представляет требование, составленное в
произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со
статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ.
Рекомендуемая форма требования указана в приложении к документации об
аукционе.
7) декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в
случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Рекомендуемая форма декларации указана в приложении к документации об
аукционе.
8) документы или копии этих документов, подтверждающие соответствие участника
аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и
ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.
Если такие требования установлены, то информация о них содержится в
Информационной карте документации об аукционе.
В случае применения национального режима к товарам, происходящим из иностранных
государств, участник аукциона в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от
25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» указывает (декларирует) в заявке на участие в аукционе страну
происхождения поставляемого товара.
Рекомендуемая форма декларации указана в приложении к документации об
аукционе.
В случае установления запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, участник аукциона предоставляет документы в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г.
№ 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения,
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происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3. Порядок подачи заявок
3.1. Заявка на участие в аукционе, а также все запросы на разъяснение положений
документации об аукционе, подаются на русском языке.
3.2. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими
аккредитацию на электронной торговой площадке.
3.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть
подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника аукциона.
3.4. Указанные электронные документы подаются одновременно.
3.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор
электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме
электронного документа, направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку,
ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
3.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
отношении каждого объекта закупки.
3.7. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона
разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме
4.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчиком, членами единой
комиссии по размещению заказов с участником аукциона не допускаются.
4.2. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
аукциона, запрос на разъяснение положений документации об аукционе. При этом участник
аукциона вправе направить не более чем три запроса на разъяснение положений данной
документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления
указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
4.3. . В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
запроса на разъяснение положений документации об аукционе заказчик размещает на
официальном сайте разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета
запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при
условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
5. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
5.1. Участие в аукционе возможно для участника аукциона аккредитованного на
электронной площадке при наличии на лицевом счете участника, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по
лицевому счету.
5.2. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника аукциона
оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету участника,
открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении
денежных средств в размере обеспечения указанного в документации об аукционе и в заявке
участника.
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5.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном
аукционе оператор электронной площадки
осуществляет блокирование операций по
лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе
участника, подавшего заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения
указанной заявки.
6. Срок и порядок предоставления обеспечения контракта, требования к
обеспечению исполнения контракта
6.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона
№ 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Денежные средства должны быть перечислены или банковская гарантия направлена в
срок, установленный для заключения контракта
6.2. Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ.
6.3. В случае непредоставления участником аукциона, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.
6.4. В случае, если предложенная в заявке участника аукциона цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта,
участник аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения
контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения контракта.
6.6. В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона
№ 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
7. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым
заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта,
должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного
участника аукциона уклонившимися от заключения контракта
7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в
случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на
участие в аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным
документацией об аукционе.
7.2. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения
на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона.
7.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, который предложил
такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий,
предложенных победителем аукциона. В случае согласия участника заключить контракт
участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации
об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его
исполнения, предложенных участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком
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участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона
уклонившимся от заключения контракта.
7.4. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в
случае, если в сроки, предусмотренные частями 3, 6 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ,
он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать
от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати
дней с даты размещения на официальном сайте протокола, указанного в части 8 статьи 69
Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37
Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены
контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
7.5. Участник аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с пунктом
7.3. настоящего раздела, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в
сроки, которые предусмотрены настоящим разделом и частью 3 статьи 70 Федерального
закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта.
_________________
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