
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1. Общая информация:
1.1. Извещение  о  проведении

аукциона
Размещено на официальном сайте по адресу: 
www  .  zakupki  .  gov  .  ru.

1.2. Наименование  объекта
закупки

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

1.3. Способ  определения
поставщика  (подрядчика,
исполнителя)

Электронный аукцион

1.4. Наименование  электронной
площадки в информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Электронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк – АСТ»

1.5. Адрес  электронной
площадки в информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»

http  ://  www  .  sberbank  -  ast  .  ru

2. Контактная информация:
2.1. Информация о заказчике Администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

612740,  Кировская  область,  г.  Омутнинск,
ул. Комсомольская, 9.

е -mail: www.omutuprava@yandex.ru

Контактное  лицо  –  Куликова  Светлана  Владимировна,
тел. (83352) 2-04-01

2.2. Информация  о  контрактной
службе  (контрактном
управляющем),
ответственных  за
заключение контракта 

Ответственный  за  подготовку  пакета  документов  для
проведения  электронного  аукциона  –  Родыгина  Оксана
Михайловна, тел. 8(83352) 2-11-64.

Лицо, ответственное за исполнение контракта – заместитель
начальника  финансового  управления  Омутнинского  района
Артемьева Наталья Николаевна, тел. 8(83352) 2-11-64

3. Информация  о  процедуре
закупки:

3.1. Срок подачи заявок,
дата  и  время  окончания
срока подачи заявок

С момента размещения извещения о проведении аукциона до
даты и времени окончания срока подачи заявок
24.08.2016 в 09 ч.00 мин. (по московскому времени)

3.2. Место подачи заявок заявка  на  участие  в  электронном  аукционе  направляется
участником  аукциона  оператору  электронной  площадки
предусмотрено разделом 3 инструкции по заполнению заявки
на участие в аукционе в электронной форме

3.3. Дата  окончания  срока
рассмотрения первых частей
заявок участников

25.08.2016 

3.4. Дата проведения аукциона в
электронной форме

29.08.2016 

3.5. Дата  начала  срока
предоставления  разъяснений
положений документации

08.08.2016

3.6. Дата  окончания  срока
предоставления  разъяснений
положений документации

22.08.2016

4. Условия контракта:
4.1. Начальная  (максимальная) 1 344 000 руб.
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цена контракта
4.2. Источник финансирования Средства  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области
4.3. Обоснование начальной 

(максимальной) цены 
контракта

Входит в состав документации об аукционе

4.4.
Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг

по месту нахождения банка

4.5.
Условия поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

Банк предоставляет кредит в счет кредитной линии не позднее
1 рабочего дня с даты подачи Заемщиком Заявки (в 2 (двух)
экземплярах),  оформленной  в  соответствии  с  требованиями
п. 2.2 Контракта

4.6.
Сроки поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг

Срок действия кредитной линии  - 12 месяцев

Срок  предоставления  заемных  средств  (кредитов)  -  с  даты
заключения муниципального контракта по 31.12.2016

4.7. Требования  к  гарантийному
сроку  и  (или)  объему
предоставления гарантий их
качества,  к   гарантийному
обслуживанию  товара,  к
расходам  на  эксплуатацию
товара, к  обязательности
осуществления  монтажа  и
наладки товара,  к обучению
лиц,  осуществляющих
использование  и
обслуживание товара

-

5. Описание,  количество
объекта закупки

Техническая  часть  документации  об  аукционе  (аукционное
задание)

6. Ограничения   участия  в
определении  поставщика
(подрядчика, исполнителя) и
преимущества: 

6.1. Субъектам  малого
предпринимательства,
социально ориентированным
некоммерческим
организациям 

Ограничение не установлено.

6.2. Учреждениям  и
предприятиям  уголовно-
исполнительной системы

Преимущество не установлено.

6.3. Организациям инвалидов Преимущество не установлено. 

6.4. Требование  к  поставщику
(подрядчику,  исполнителю)
не  являющемуся  субъектом
малого
предпринимательства  или
социально  ориентированной
некоммерческой
организацией о привлечении
к  исполнению  контракта
субподрядчиков  из  числа
субъектов  малого
предпринимательства,

Требование не установлено.

10



социально  ориентированных
некоммерческих
организаций

7. Требования  к  участникам
аукциона  в  электронной
форме:

7.1. Единые требования 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,
осуществляющим  поставку  товара,  выполнение  работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки:
-  участник закупки  подтверждает свою непринадлежность к
организациям,  находящимся  под  юрисдикцией  Турецкой
Республики,  а  также  организациям,  контролируемым
гражданами  Турецкой  Республики  и  (или)  организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики;
- участник закупки должен иметь лицензию в соответствии с
п. 8.2 информационной карты;
2)  непроведение  ликвидации  участника  закупки  -
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о  признании  участника  закупки  -  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3)  неприостановление  деятельности  участника  закупки  в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях,  на дату подачи заявки
на участие в закупке;
4)  отсутствие  у  участника  закупки  недоимки  по  налогам,
сборам,  задолженности  по  иным  обязательным  платежам  в
бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (за
исключением  сумм,  на  которые  предоставлены  отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с  законодательством Российской  Федерации  о  налогах  и
сборах,  которые  реструктурированы  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  по  которым
имеется  вступившее  в  законную  силу  решение  суда  о
признании  обязанности  заявителя  по  уплате  этих  сумм
исполненной  или  которые  признаны  безнадежными  к
взысканию в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год,  размер  которых  превышает  двадцать  пять  процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской  отчетности  за  последний  отчетный  период.
Участник  закупки  считается  соответствующим
установленному  требованию  в  случае,  если  им  в
установленном  порядке  подано  заявление  об  обжаловании
указанных  недоимки,  задолженности  и  решение  по  такому
заявлению  на  дату  рассмотрения  заявки  на  участие  в
определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  не
принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя,  членов  коллегиального  исполнительного
органа  или  главного  бухгалтера  юридического  лица  -
участника  закупки  судимости  за  преступления  в  сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена  или  снята),  а  также  неприменение  в  отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной  деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
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объектом  осуществляемой  закупки,  и  административного
наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на  создание  произведений  литературы  или  искусства,
исполнения,  на  финансирование  проката  или  показа
национального фильма;
7)  отсутствие  между  участником  закупки  и  заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи,  при
которых  руководитель  заказчика,  член  комиссии  по
осуществлению закупок,  руководитель  контрактной  службы
заказчика,  контрактный  управляющий  состоят  в  браке  с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным  исполнительным  органом  хозяйственного
общества  (директором,  генеральным  директором,
управляющим,  президентом  и  другими),  членами
коллегиального  исполнительного  органа  хозяйственного
общества,  руководителем  (директором,  генеральным
директором)  учреждения  или  унитарного  предприятия  либо
иными органами управления юридических лиц - участников
закупки,  с  физическими  лицами,  в  том  числе
зарегистрированными  в  качестве  индивидуального
предпринимателя,  -  участниками  закупки  либо  являются
близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой
восходящей  и  нисходящей  линии  (родителями  и  детьми,
дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  полнородными  и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами),  усыновителями или усыновленными указанных
физических  лиц.  Под  выгодоприобретателями  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;
8) участник закупки не является офшорной компанией.

7.2. Требование  об  отсутствии  в
реестре  недобросовестных
поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  информации
об участнике закупки, в том
числе  информации  об
учредителях,  о  членах
коллегиального
исполнительного  органа,
лице, исполняющем функции
единоличного
исполнительного  органа
участника  закупки  -
юридического лица

Не установлено

8. Требования к содержанию и
составу заявки на участие в
аукционе: 

8.1. Первая часть заявки В  первой  части  заявки участник  аукциона  предоставляет
информацию,  предусмотренную  разделом  1  инструкции  по
заполнению заявки на участие в аукционе: 

-  согласие  участника  аукциона  на  оказание  услуг  на
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условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе
(рекомендуемая форма прилагается).

8.2. Вторая часть заявки Во второй части заявки на участие в электронном аукционе
должна  содержать  следующие  документы  и  информацию,
предусмотренную  разделом  2  инструкции  по  заполнению
заявки на участие в аукционе электронной форме:

а)  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
такого  аукциона  (для  иностранного  лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа  участника  такого  аукциона (рекомендуемая  форма
анкеты прилагается);

б) документ, подтверждающий соответствие участника такого
аукциона  требованиям,  установленными  пунктом  1  части  1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013:

-  копия  лицензии на  осуществление  банковской
деятельности  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
02.12.1990              №  395-1  «О  банках  и  банковской
деятельности»;

-  участник  закупки  подтверждает  непринадлежность  к
организациям,  находящимся  под  юрисдикцией  Турецкой
Республики,  а  также  организациям,  контролируемым
гражданами  Турецкой  Республики  и  (или)  организациями,
находящимися  под  юрисдикцией  Турецкой  Республики
(рекомендуемая форма декларации прилагается);

в)  декларация о  соответствии  участника  такого  аукциона
требованиям, установленным пунктами  3 - 9 части 1 статьи
31 Федерального  закона  №  44  –  ФЗ  от  05.04.2013
(рекомендуемая форма декларации прилагается);

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо  копия  данного  решения  в  случае,  если  требование  о
необходимости  наличия  данного  решения  для  совершения
крупной  сделки  установлено  федеральными  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации  и  (или)  учредительными  документами
юридического  лица  и  для  участника  такого  аукциона
заключаемый  контракт  или  предоставление  обеспечения
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой.

9. Информация  о  валюте,
используемой  для
формирования  цены
контракта  и  расчетов  с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)

Рубль РФ

10. Порядок  применения
официального  курса

Цена контракта выражена в рублях Российской Федерации, в
связи  с  чем  порядок  применения  официального  курса

13



иностранной  валюты  к
рублю  РФ,  установленного
ЦБ  РФ  (Банком  России)  и
используемого  при  оплате
контракта

иностранной  валюты  к  рублю  Российской  Федерации  в
настоящей аукционной документации не установлен

11. Размер  обеспечения  заявки
на участие в аукционе

1 % от начальной (максимальной) цены контракта: 
13 440 руб.

12. Размер  обеспечения
исполнения контракта

-
1.

13. Информация о 
банковском  сопровождении
контракта 

2. Не установлено

14. Включение  в  банковскую
гарантию  условия  о  праве
заказчика  на  бесспорное
списание  денежных  средств
со  счета  гаранта  (в
соответствии  с  частью  3
статьи  45  Федерального
закона № 44-ФЗ)

3. Не предусмотрено

15. Возможность  заказчика
изменить условия контракта 

Предусмотрено.

16. Возможность  заказчика
увеличить  количество
поставляемого  товара  при
заключении контракта

Не предусмотрено.

17. Применение  национального
режима:

Не применяется.
 

___________
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Приложение

к аукционной документации 

Для образца

Согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг

_______________________________________________________________________ 

[указать наименование объекта закупки ]

«___»________________20___ г.

Изучив извещение № ________ от ____________ о проведении аукциона в электронной форме

и  документацию  об  указанном  аукционе,  заявляем  о  согласии

______________________________________________________________,

(поставить товары, выполнить работы, оказать услуги)

соответствующие требованиям документации об указанном аукционе, на условиях, предусмотренных

документацией об аукционе.
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Приложение  

к аукционной документации 

                                                                                                                                    Для образца

Декларация 
о соответствии участника аукциона

установленным требованиям

Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  в
отношении_____________________________________________________________________________:
(наименование организации, ф.и.о.  индивидуального предпринимателя,  физического лица-участника
аукциона)

не  проводится  ликвидация  и  отсутствует  решение  арбитражного  суда  о  признании
несостоятельным (банкротом) и не открыто конкурсное производство;

не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или за  прошедший календарный год,  размер
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  не  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой
стоимости  активов,  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  отчетный  период  и  в
установленном  порядке  подано  заявление  об  обжаловании  указанных  недоимки,  задолженности  и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;  

 отсутствует  у  участника  аукциона  физического  лица  либо   руководителя,  членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера  юридического лица судимость  за
преступления  в  сфере  экономики,  а  также  неприменено  в  отношении  указанных  физических  лиц
наказания в виде  лишения права  занимать определенные должности или заниматься  определенной
деятельностью,  которые  связаны  с   объектом  осуществляемой  закупки,  и  административного
наказания в виде дисквалификации; 

отсутствует конфликт интересов с заказчиком;
обладает  исключительными  правами  на  результаты  интеллектуальной  деятельности.

(Указывается  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).

Руководитель участника аукциона 

(уполномоченный представитель) _________________        ________________________ 
м.п.                                                                             (подпись)                                                    (Ф.И.О.)  
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Приложение

к аукционной документации

Рекомендуемая форма

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Наименование Сведения об участнике закупки

Физическое лицо; 

Индивидуальный предприниматель 

(предприниматель без образования юридического лица)

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Сведения о месте жительства /
регистрации

Идентификационный номер
налогоплательщика участника аукциона.

Юридическое лицо

Наименование, фирменное
наименование (при наличии)

Сведения об организационно-правовой
форме

Сведения о месте нахождения

Почтовый адрес

Идентификационный номер
налогоплательщика участника аукциона

Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителя

(ей)

Идентификационные номера
налогоплательщиков членов коллегиального

исполнительного органа

Идентификационный номер
налогоплательщика лица, исполняющего

функции единоличного исполнительного органа
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