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Раздел I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме. 

Настоящим приглашается к участию в аукционе в электронной форме 

(далее – электронный аукцион), полная информация о котором указана в ин-

формационной карте аукциона документации об аукционе в электронной 

форме (далее – Информационная карта),  любое юридическое лицо или не-

сколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника элек-

тронного аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо лю-

бое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на сто-

роне одного участника электронного аукциона, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, высту-



пающих на стороне одного участника электронного аукциона, которые соот-

ветствуют требованиям, установленным Заказчиком в Аукционной докумен-

тации и правомочны заключать договор по результатам проведения аукциона 

в электронной форме. 

 

                 Сведения об операторе  электронной площадки.  

Оператор электронной площадки: www.sberbank-ast.ru. 

 

Глава 1. Законодательное регулирование 

1.1.Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее 

– Аукционная документация) подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным за-

коном от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским ко-

дексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и иными нормативно-правовыми акта-

ми Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с разме-

щением заказов,  а также  Положением о закупке автономного учреждения 

«Детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-

ем деятельности по социально-личностному развитию детей». 

1.2. Заказчик  проводит аукцион в электронной форме (далее - элек-

тронный аукцион), предмет и условия которого указаны в Информационной 

карте, в соответствии с процедурами, условиями и положениями Аукционной 

документации. 

 

Глава 2. Предмет электронного аукциона. Место, сроки (периоды) по-

ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

2.1.Заказчик осуществляет выбор поставщика в соответствии с проце-

дурами и условиями, приведенными в Аукционной документации. 

2.2.Победивший участник электронного аукциона обязан осуществить 

поставку товаров, входящие в предмет договора, требование к которым уста-

навливается в техническом задании Аукционной документации (далее – Тех-

ническое задание) и предложение о которых указано в заявке на участие в 

аукционе победившего участника электронного аукциона, по цене, предло-

женной участником электронного аукциона на процедуре торгов. 

Глава 3. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового догово-

ра. Порядок оплаты по гражданско-правовому договору. 

3.1.Начальная (максимальная) цена договора (гражданско-правового 

договора)  сформирована с учетом требований Положения о закупке и указа-

на в Информационной карте. Данная цена не может быть превышена при за-

ключении гражданско-правового договора по итогам электронного аукциона. 

3.2. Порядок оплаты определяются в Проекте гражданско-правового 

договора, прилагаемом к Аукционной документации и указан в Информаци-

онной карте. 

 

http://www.sberbank-ast.ru/


Глава 4. Валюта Аукционной документации и гражданско-правового до-

говора. Состав цены договора. 

4.1. Цена гражданско-правового договора, должна быть выражена в 

рублях Российской Федерации. 

4.2. В стоимость гражданско-правового договора должны быть вклю-

чены все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей, а также другие расходы, преду-

смотренные в проекте договора, являющимся неотъемлемой частью Аукци-

онной документации (далее – Проект договора). 

 

Глава 5. Язык Аукционной документации. 

5.1. Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и до-

кументация, связанная с Аукционом, которыми обмениваются участники 

электронного аукциона и Заказчик, должны быть составлены на русском 

языке. 

5.2. Любые документы и печатные материалы, представленные участ-

ником электронного аукциона, могут быть составлены на иностранном язы-

ке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным 

переводом на русский язык и подписаны ЭЦП нотариуса (в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством Российской Федерации, на до-

кументах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государ-

ства, в котором этот документ был составлен). 

 

Глава 6. Требования к участникам электронного аукциона. 

6.2. Для участников электронного аукциона устанавливаются следую-

щие обязательные требования: 

6.2.1. Соответствие участника электронного аукциона требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг, являющихся предметом закупки; 

6.2.2.  Непроведение ликвидации участника электронного аукциона  - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника электронного аукциона несостоятельным (банкротом) и об откры-

тии конкурсного производства; 

6.2.3. Неприостановление деятельности участника электронного аукци-

она в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

6.2.4. Отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюдже-

ты 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 ис-



полненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять про-

центов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник 

электронного аукциона считается соответствующим установленному требо-

ванию в случае, если им в установлен-ном порядке подано заявление об об-

жаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заяв-

лению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

6.2.5. Отсутствие в предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ 

и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд»  реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике электронного аукциона  - юридиче-

ском лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиально-

го исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-

полнительного органа участника электронного аукциона; 

6.2.6. Отсутствие у участника электронного аукциона - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аук-

циона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в от-

ношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услу-

ги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации. 

6.3. Заказчик вправе на любом этапе Аукциона проверить соответствие 

участников электронного аукциона и привлекаемых ими соисполнителей 

(субподрядчиков) требованиям, установленным в Аукционной документа-

ции.  

6.4. Указанные требования устанавливаются одинаковыми для всех 

участников электронного аукциона, в том числе для лиц, входящих в состав 

коллективного участника электронного аукциона.  

 

Глава 7. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков, соисполните-

лей) к исполнению гражданско-правового договора 

7.1. не предусмотрено 

 

Глава 8. Порядок представления Документации об аукционе, разъясне-

ние положений Документации об аукционе и внесение в нее изменений. 

Разъяснение положений Документации об аукционе.  

8.1.Аукционная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет 

информацию, опубликованную в Извещении о проведении электронного 



аукциона (далее - Извещение об аукционе); в случае любых противоречий 

между ними Аукционная документация имеет приоритет. 

8.2. Аукционная документация состоит из следующих разделов: Раздел 

I Общие условия проведения Аукциона; Раздел II Информационная карта; 

Раздел III Техническая часть; Раздел IV Проект гражданско-правового дого-

вора; Раздел V Формы документов. В случае любых противоречий между 

ними Техническая часть имеет приоритет.  

8.3.Аукционная документация доступна для ознакомления на офици-

альном сайте Российской Федерации - www.zakupki.gov.ru, и на сайте Заказ-

чика без взимания платы. 

8.4. Участник электронного аукциона вправе направить  Заказчику за-

прос разъяснений Аукционной документации по форме №4, установленной в 

Аукционной документации, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня оконча-

ния подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснение на запрос Заказчик 

формирует и размещает  на официальном  сайте  в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня получения запроса.   

8.5. Разъяснение должно содержать тему разъяснений (пояснения к до-

кументу, определяющие суть разъяснения), дату поступления запроса о разъ-

яснениях, сведения о предмете запроса. Суть разъяснения не должна изме-

нять требования Аукционной документации и влиять на критерии оценки, 

установленные в Аукционной документации. Запросы о разъяснении Аукци-

онной документации, с нарушением срока и формы, установленные Аукци-

онной документацией, остаются без рассмотрения. 

 

Глава 9. Внесение изменений в Документацию об аукционе. 

9.1. Заказчик  вправе в связи с полученным запросом о разъяснении или 

по собственной инициативе внести изменения в Извещение об аукционе и 

Аукционную документацию не позднее 3 (трех) дней до даты окончания по-

дачи заявок на участие в аукционе. 

9.2.  Изменения, вносимые в Извещение об аукционе и Аукционную  до-

кументацию, размещаются на официальном сайте не позднее 3 (трех) дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

9.3. В случае если изменения в Извещение об аукционе  и Аукционную  

документацию внесены позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте внесенных в Извещение об аукционе  и Аукционную документацию 

изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее 

чем 15 (пятнадцать) дней. 

 
Глава 10. Отказ от проведения Аукциона.  

10.1. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона 

в любой момент до окончания подачи  заявок на участие в аукционе. При 

этом Заказчик формирует на официальном сайте документ, содержащий све-

дения об отказе от проведения электронного аукциона:  



-дата принятия решения; 

-основание принятия решения 

в течение 3 (трех) дней с момента принятия такого решения, но не 

позднее чем за 3 (три) дня до проведения процедуры торгов на электронной 

торговой площадке.  

10.2. Заказчик не несет ответственности перед участниками электрон-

ного аукциона или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в 

результате отказа от проведения электронного аукциона. 

10.3.  После окончания подачи заявок на участие в аукционе и до под-

ведения итогов электронного аукциона, Заказчик может отказаться от прове-

дения электронного аукциона только в случае уменьшения главным распоря-

дителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, 

вытекающих из заключаемого им по результатам аукциона договора. 
Глава 11. Требования к содержанию и составу заявки на участие в Аукционе.  

11.1. Участники электронного аукциона заявляют о своем участии в 

аукционе в соответствии с требованиями Аукционной документации, посред-

ством подачи на электронной торговой площадке заявки на участие в аукци-

оне в срок, указанный в Аукционной документации и Извещении об аукци-

оне и по форме, установленной Аукционной документацией. 

11.2. Заявка на участие в аукционе подается в двух частях, каждая из 

которых оформляется в соответствии с требованиями Аукционной докумен-

тации. 

11.3. Первая часть заявки должна содержать: 

11.3.1. Безусловное согласие участника электронного аукциона в случае 

признания его победителем электронного аукциона заключить договор на 

условиях Аукционной документации по цене, предложенной участником 

электронного аукциона, но не превышающей начальную (максимальную) це-

ну, указанную в Аукционной документацией, в том числе согласие на обра-

ботку персональных данных физических лиц, персональные данные о кото-

рых содержатся в заявке на участие в аукционе 

11.3.2. При поставке товара: 

- описание функциональных характеристик (потребительских свойств) 

товара, технических характеристик товара, его количественных и качествен-

ных характеристик с указанием на зарегистрированные товарные знаки (тор-

говые наименования) или знаки обслуживания товара, патенты, полезные 

модели или промышленные образцов, модели товара, артикул товара (ката-

ложный номер), иные сведения, позволяющие идентифицировать товар от 

аналогичных других товаров и присущие только предлагаемому товару и 

указанием фирменного наименования производителя и страны происхожде-

ния товара; указанием наименования официального дилера (оптовой базы) и 

его местонахождение  (если поставщик закупает товар у официального диле-

ра (на оптовой базе);  

- описание комплекта, комплектации  (если  требование к комплекту, 

комплектации имеется в Аукционной документации); 



- предложение участника по гарантийным обязательствам и сроке по-

ставки Товара. 

11.3.3.  Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или 

услуге). При этом не допускается требовать представление таких докумен-

тов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы передаются вместе с товаром. 

11.4. Вторая часть заявки должна содержать: 

11.4.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электрон-

ной почты (при наличии), идентификационный номер  налогоплательщика 

(участника электронного аукциона), банковские реквизиты участника закуп-

ки, основной государственный регистрационный номер, КПП,  адрес офици-

ального сайта (при наличии) - для участников электронного аукциона - юри-

дических лиц 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, номер 

контактного телефона, идентификационный номер  налогоплательщика 

(участника электронного аукциона), банковские реквизиты участника элек-

тронного аукциона, адрес электронной почты (при наличии) – для участни-

ков электронного аукциона - физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей; 

11.4.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте извещения об аукционе, документ, удостоверяющий 

личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); 

11.4.3.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника электронного аукциона - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назна-

чении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое фи-

зическое лицо обладает правом действовать от имени участника электронно-

го аукциона без доверенности в соответствии с учредительными документа-

ми участника электронного аукциона); документ, подтверждающий реги-

страцию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – 

для участника электронного аукциона – индивидуального предпринимателя. 

 В случае, если от имени участника электронного аукциона действует 

иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-

ность на осуществление действий от имени участника электронного аукцио-



на, заверенную печатью участника электронного аукциона и подписанную 

руководителем участника электронного аукциона (для юридического лица) 

или уполномоченным руководителем участника электронного аукциона ли-

цом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-

ным руководителем юридического лица – участника электронного аукциона, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия такого лица;  

11.4.5.  Документы, подтверждающие соответствие участника электрон-

ного аукциона требованиям к участникам электронного аукциона, установ-

ленным Заказчиком в соответствии с пунктом 6.2.1. Главы 6 Аукционной до-

кументации и если предусмотрено Информационной картой аукциона. 

11.4.6. Декларация о соответствии участника электронного аукциона 

требованиям, установленным в соответствии с пунктами 6.2.2. - 6.2.7. Главы 

6  Аукционной документации; 

11.4.7. Учредительные документы участника электронного аукциона 

(для юридического лица); 

11.4.8. Решение об одобрении сделки, планируемой к заключению по ре-

зультатам электронного аукциона, если такое одобрение требуется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации или учредительными до-

кументами участника электронного аукциона (об одобрении крупной сделки, 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В случае 

если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для 

участника электронного аукциона невозможно в силу необходимости соблю-

дения установленного законодательством и учредительными документами 

участника электронного аукциона порядка созыва заседания органа, к компе-

тенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответ-

ствующих сделок, участник электронного аукциона обязан предоставить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

предоставить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

11.4.9. Заявка  на участие в электронном аукционе должна содержать 

графические изображения оригиналов вышеуказанных документов (отскани-

рованный вид в доступном для прочтения формате *.pdf: один файл – один 

документ). 

11.4.10. Заявка на участие в электронном аукционе может содержать 

иные документы, подтверждающие сведения об участнике электронного аук-

циона и товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки.   

11.4.11. Форма  и требования к оформлению заявки на участие в элек-

тронном аукционе устанавливаются в Аукционной документации с учетом 

требований Положения о закупке (форма №1 Аукционной документации).  

11.5. Каждый участник электронного аукциона вправе подать только од-

ну заявку на участие в электронном аукционе. 

11.6. Внесение изменений в поданную заявку на участие в электронном 

аукционе  допускается до срока окончания подачи заявок на участие в элек-

тронном аукционе. Внесение изменений оформляется в соответствии с тре-



бованиями Аукционной документации к оформлению и форме заявки на уча-

стие в аукционе.  

11.7.  Все поступившие заявки на участие в электронном аукционе ре-

гистрируется в порядке их поступления оператором электронной торговой 

площадки. 

 
Глава 12. Обеспечение заявки на участие в Аукционе. 

12.1.Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на уча-

стие в Аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе указан в 

пункте 8 Информационной карты Аукционной документации. 

12.2. Порядок внесения и возврата обеспечения заявки на участия в 

Аукционе  на счет электронной площадки, на которой в соответствии с Аук-

ционной документацией проводится электронный аукцион, определяется ре-

гламентом работы данной электронной площадки. 

 

Глава 13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Аукционе. 

13.1.Участник электронного аукциона вправе отозвать заявку на уча-

стие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

13.2.Любой участник электронного аукциона, за исключением участ-

ников электронного аукциона, заявки на участие в аукционе которых полу-

чили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведе-

ния итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в от-

крытом аукционе, направив уведомление оператору электронной площадки, с 

момента опубликования указанного протокола. 

 

Глава 14. Рассмотрение первых частей заявок на участие в Аукционе.  

14.1. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявок, направ-

ленные оператором электронной торговой площадки после окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, в срок не  более 7 (семи) дней  со дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

14.2. Члены Закупочной  комиссии проверяют заявки на участие в аук-

ционе на соответствие установленным требованиям Аукционной документа-

ции, в частности: 

а) наличие, действительность, правильность оформления и полнота 

требуемых документов; 

б) соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг и предлагаемых 

условий исполнения договора, достоверность предоставленных сведений о 

товарах, работах, услугах, участнике электронного аукциона; 

14.3. По результатам рассмотрения Закупочная комиссия принимает 

решение о допуске заявки на участие в аукционе до процедуры аукциона или 

отказе в допуске заявки на участие в аукционе до процедуры аукциона. 

14.4. Заявки на участие в электронном аукционе отклоняются в случае: 



а)  несоответствия  заявки на участие в аукционе требованиям Аукци-

онной документации, в том числе несоответствия требованиям к оформле-

нию и форме заявки на участие в аукционе; 

 б) отсутствие сведений и/или наличие недостоверных сведений о 

предлагаемом к поставке товаре, выполнении работ, оказании услуг, в том 

числе о товарах, используемых при выполнении работ, оказании услуг; 

в) отсутствия документов и сведений, требование о предоставлении ко-

торых установлено Аукционной документацией; 

г) наличие двусмысленных толкований, в сведениях заявки, если такие 

сведения являются существенными при поставке товара, выполнении работ, 

оказании услуг, являющихся предметом договора (недостоверные сведения); 

д) несоответствие функциональных и качественных характеристик 

предлагаемых/используемых при выполнении работ, оказании услуг товаров,  

заявленных участником электронного аукциона, требованиям Аукционной 

документации. 

14.5. На заседании  Закупочной комиссии по рассмотрению  заявок на 

участие в аукционе ведется протокол, в котором указывается:  

14.5.1. Дата подписания протокола; 

14.5.2. Информацию о месте рассмотрения первых частей заявок. 

14.5.3.  Регистрационный номер заявки, присвоенный оператором элек-

тронной торговой площадки и решение Закупочной комиссии в отношении 

каждой заявки о допуске  или отказе в допуске к участию в аукционе с указа-

нием причины отклонения каждой заявки.   

14.6. Секретарь Закупочной комиссии формирует в Единой информа-

ционной системе протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в со-

ответствии с формой протокола из имеющихся на официальном и размещает 

графический вид протокола в течение 3 (трех) дней со дня окончания прове-

дения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

14.7. Если по результатам рассмотрения  заявок на участие в аукционе 

не допущена ни одна заявка или принято решение о допуске только одной за-

явки электронный аукцион признается несостоявшимся.   

14.8. Если после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана единственная заявка, Закупочная комиссия рассматривает первую и 

вторую часть  такой заявки на соответствие требованиям Аукционной доку-

ментации на процедуре рассмотрения первых частей заявок и составляет 

протокол рассмотрения первых частей заявок в соответствии с пунктом 14.5. 

Аукционной документации и итоговый протокол аукциона.   

 
Глава 15. Проведение  электронного аукциона. 

15.1. Электронный аукцион проводится в виде торгов на электронной 

торговой площадке, указанной в Аукционной документации согласно регла-

менту электронной торговой площадки. 

15.2. Ценовые предложения («ставки») участников электронного аук-

циона подаются Заказчику через электронную торговую площадку в день 

проведения электронного аукциона, дата которого установлена в Аукцион-



ной документации и время, установленное оператором электронной торговой 

площадки. Снижение цены договора может быть сделано только с учетом 

установленного в Аукционной документации «шага аукциона». 

15.3.После окончания торгов участник аукциона не может подавать но-

вые ценовые предложения. 

15.4. Электронная торговая площадка обеспечивает автоматическое 

ранжирование всех поступивших предложений по степени увеличения цен 

начиная с самой низкой и заканчивая наиболее высокой и направляет Заказ-

чику информацию об итогах торгов в день окончания торгов вместе со вто-

рыми частями поданных заявок на участие в аукционе. 

15.5. В случае если ни один из участников, чьи заявки допущены  до 

аукциона не сделал ни одного предложения о цене договора, электронный 

аукцион признается несостоявшимся. 
 

Глава 16. Рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов 
электронного аукциона 

16.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания торгов 

Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет соот-

ветствия требованиям Аукционной документации.   

16.2. Закупочная комиссия принимает решение о соответствии или 

несоответствии поданных заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе признается несоответствующей по основаниям: 

а) отсутствия предусмотренных Аукционной документацией сведений 

и документов об участнике электронного аукциона, либо наличия недосто-

верных сведений в таких документах; 

б) несоответствие сведений и документов об участнике аукциона тре-

бованиям Аукционной документации и требованиям действующего законо-

дательства. 

16.3. Закупочная комиссия в целях борьбы с демпингом при снижении 

цены победителем аукциона более чем на 20 процентов от начальной (мак-

симальной) цены договора, имеет право запросить дополнительные разъяс-

нения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а 

при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку на 

любом этапе проведения электронного аукциона. 

16.4. После принятия решения о соответствии или несоответствии по-

данных заявок на участие в аукционе Закупочная комиссия определяет побе-

дителя аукциона, предложившего самую низкую цену договора согласно 

данным ранжирования электронной торговой площадки  (в случае, если до-

пущена одна и более заявок на участие в аукционе) или принимает решение о 

признании электронного аукциона несостоявшимся (в случае, если по итогам 

рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка на участие в аукционе не 

признана соответствующей требованиям Аукционной документации).  

16.5. Секретарь Закупочной комиссии формирует итоговый протокол в 

соответствии с формой протокола из имеющихся на официальном сайте и 



размещает графический вид протокола в течение 3(трех) дней со дня прове-

дения итогового заседания Закупочной комиссии. 

16.6. Итоговый протокол должен содержать: 

16.6.1. Дата подписания протокола. 

16.6.2.  Сведения об  участниках электронного аукциона, чьи заявки на 

участие в аукционе были допущены до аукциона. 

16.6.3. Сведения о победителе электронного аукциона,  срок для за-

ключения договора и существенные условия договора, в том числе срок ис-

полнения договора.   

16.6.4. Причины, по которым электронный аукцион  признан несосто-

явшимся (в случае, если победитель электронного аукциона не определен).  

 

Глава 17. Порядок заключения и изменения договора. 

17.1. Порядок заключения и исполнения договора  регулируется Граж-

данским кодексом Российской Федерации, иными нормативными  правовыми 

актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также ре-

гламентом электронной торговой площадки. 

17.2.  Договор с победителем электронного аукциона должен быть за-

ключен в срок, установленный Аукционной документацией, но не ранее 10 и 

не позднее 20 (двадцати) дней со дня опубликования итогового на официаль-

ном сайте. 

17.3. Заказчик направляет проект договора победителю электронного 

аукциона  в течение 5 дней с момента опубликования итогового  протокола. 

Победитель электронного аукциона обязан подписать договор усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право заключать договоры от имени 

участника электронного аукциона в срок, установленной Аукционной доку-

ментацией, но не более 5 дней с момента получения проекта договора от За-

казчика (оператора электронной торговой площадки – при проведении элек-

тронного аукциона). При этом победитель электронного аукциона вправе в 

указанный срок направить протокол разногласий Заказчику. Срок рассмотре-

ния протокола разногласий Заказчиком не должен превышать 3 (трех) рабо-

чих дней.  Заказчик вправе принять протокол разногласий и внести измене-

ния в проект договора, не изменяющих существенный условия договора и 

направить проект договора с изменениями, либо повторно направить проект 

договора без изменений. В случае направления протокола разногласий  срок 

подписания проекта договора участником электронного аукциона начинает 

течь с момента получения от Заказчика проекта договора с учетом или без 

учета изменений и/или предложений, изложенных в протоколе разногласий. 

После получения подписанного победителем электронного аукциона 

договора должностное лицо Заказчика, имеющего право на заключение дого-

вора от имени Заказчика, подписывает договор усиленной электронной под-

писью договор и направляет оператору электронной торговой площадки для 

передачи победителю электронного аукциона. 



Общий срок заключения договора Заказчиком и победителем элек-

тронного аукциона не должен превышать 20 дней с момента опубликования 

итогового протокола закупки. 

17.4. Договор с победителем электронного аукциона заключается после 

предоставления победителем электронного аукциона обеспечения исполне-

ния договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если 

требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было преду-

смотрено Аукционной документацией). 

17.5. В случае если победитель электронного аукциона не предоставил 

Заказчику в срок, указанный в пункте 17.3. Аукционной документацией под-

писанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение испол-

нения договора, такой участник электронного аукциона признается уклонив-

шимся от заключения договора. В случае уклонения участника электронного 

аукциона от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому 

участнику электронного аукциона не возвращается (если требование о предо-

ставлении обеспечение заявки на участие в электронного аукциона было 

предусмотрено Аукционной документацией). 

17.6. В случае если победитель электронного аукциона признан укло-

нившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником электронного аукциона, заявке на участие в закупочной проце-

дуре которого  присвоен следующий порядковый номер. Участник, которому 

присвоен следующий порядковый номер вправе отказаться от заключения 

договора. 

17.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победите-

лем электронного аукциона в случаях: 

17.7.1. несоответствия победителя электронного аукциона требовани-

ям, установленным в Аукционной документации; 

17.7.2. предоставления победителем электронного аукциона недосто-

верных сведений в заявке на участие в закупочной процедуре; 

17.7.3.  в случае если договор, заключаемый по итогам электронного 

аукциона, является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сдел-

кой,  в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в со-

вершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

17.7.4. в случае уменьшения лимита финансирования главным распо-

рядителем бюджетных средств; 

17.7.5. в случае непредвиденных обстоятельств, исключающих воз-

можность эффективного расходования бюджетных средств и соблюдения 

принципов закупочной деятельности Заказчика. 

17.8. При заключении и исполнении договора не допускается измене-

ние его существенных условий по  сравнению с указанными в итоговом про-

токоле, составленном по итогам проведения электронного аукциона, кроме 

случаев, предусмотренных в пункте 17.9. Аукционной документации. 

17.9. Заказчик по согласованию с победителем электронного аукциона 

при заключении и исполнении договора вправе изменить: 



17.9.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, 

услуг в пределах 30 процентов от указанного объема в договоре. При увели-

чении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по согласованию с 

участником электронного аукциона вправе изменить первоначальную цену 

договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при 

внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объ-

ема товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указан-

ным образом; 

17.9.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необ-

ходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы 

или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

17.9.3. цену договора: 

- путем её уменьшения без изменения иных условий исполнения дого-

вора, 

- в случаях, предусмотренных пунктом 17.9.1 Аукционной документа-

ции, 

- в случаях инфляционного роста цен на основании показателей про-

гнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического 

развития Российской Федерации, либо других источников информации, за-

служивающих доверия, 

17.9.4. условия договора: 

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению 

условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редак-

ции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки, в том 

числе если производится замена поставляемого товара, качество, техниче-

ские и функциональные характеристики (потребительские свойства) которо-

го являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками 

товара, указанными в договоре;  

- в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, подан-

ной для участия   в закупочной процедуре, или в документации о закупке и 

не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с усло-

виями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффектив-

ность закупки. 

17.10.  При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подряд-

чика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридиче-

ского лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

17.11. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.  

17.12. Изменение предмета договора не допускается. 

17.13. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, в су-

дебном порядке или в случае принятия решения  Заказчика об односторон-

нем отказе от исполнения договора.  



17.13.1. В случае расторжения договора по соглашению сторон сторо-

ны подписывают дополнительное соглашение о расторжении договора, в ко-

тором указываются причины расторжения, объем выполненных поставщи-

ком, подрядчиком, исполнителем обязательств по договору на момент рас-

торжения, дата расторжения договора, условия расторжения (при необходи-

мости).  

В случае расторжения договора по соглашению сторон Заказчик вправе 

предложить участнику электронного аукциона, получившему второй поряд-

ковый номер в рейтинге заявок по результатам проведенной закупочной про-

цедуры, заключить договор на условиях документации о закупке и заявке та-

кого участника электронного аукциона, по цене, предложенной таким участ-

ником электронного аукциона, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполнен-

ных на момент заключения договора. При этом заключение договора для 

участника электронного аукциона, получившего второй порядковый номер в 

рейтинге заявок по результатам проведенной закупочной процедуры, не яв-

ляется обязательным. 

17.13.2. При расторжении договора в судебном порядке Заказчик руко-

водствуется Гражданским кодексом Российской Федерации 

17.13.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения 

обязательств поставщика, подрядчика, исполнителя по договору. При этом 

Заказчик обязан уведомить поставщика, подрядчика, исполнителя по догово-

ру о принятом решении в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты растор-

жения договора. В случае, если поставщиком, подрядчиком, исполнителем 

устранены причины, послужившие принятию решения об одностороннем от-

казе от исполнения договора, до даты расторжения договора, Заказчик обязан 

отменить решение об одностороннем отказе от исполнения договора, о чем 

уведомляет поставщика, подрядчика, исполнителя в течение 3 (трех) рабочих 

дней. 

  



 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

 

№п

/п Название пункта Положение документации 

1 Сведения о Заказчике 

Наименование Заказчика муниципальное дошкольное образовательное авто-

номное учреждение «Детский сад №32 общеразвива-

ющего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по социально-личностному развитию де-

тей» 

Местонахождение: 628310, Российская Федерация Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание 13 

Почтовый адрес: 628310, Российская Федерация Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание 13. 

Адрес электронной почты dou32_ugansk@mail.ru 

Контактный телефон 8 (3463) 254708, факс 8 (3463) 241200 

Контактное лицо Кириленко Валентина Витальевна  

2 

 

Сведения о закупке 

Наименование предмета гражданско-правового 

договора 

Поставка учебного оборудования: интерактивные си-

стемы 

Количество приобретаемых товаров или порядок 

их определения 

5 штук   

Начальная (максимальная) цена гражданско-

правового договора 

750000   (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 

Сведения о валюте, используемой для формиро-

вания цены договора и расчетов с поставщиком 

Российский рубль 

Срок (периоды) поставки товара 20 календарных дней с момента заключения договора 

 

Место поставки товара 628310, Российская Федерация Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание 13. 

Условия поставки товара Поставка Товара осуществляется силами и средствами 

поставщика по местонахождению Заказчика.  

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данно-

го вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара 

при транспортировке, погрузочно-разгрузочных рабо-

тах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщи-

ку не подлежит. 



Маркировка упаковки Товара должна содержать: 

наименование Товара, наименование фирмы-

изготовителя, юридический адрес изготовителя, а 

также иную информацию, предусмотренную для мар-

кировки данного вида Товара законодательными и 

подзаконными актами, действующими на территории 

Российской Федерации на дату поставки и приемки 

Товара.  

В соответствии с ч. 2 ст.10 Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», техническая документация, 

прилагаемая к товару, маркировка, этикетка должна 

содержать информацию о классе их энергетической 

эффективности. 

 

Форма, сроки и порядок оплаты по договору В течение 20 (двадцати) дней с момента подписания 

Заказчиком акта приемки-передачи товара на основа-

нии  предоставленной Поставщиком товарной 

накладной, счета/счет-фактуры.  

Порядок формирования цены договора В цену включены все расходы поставщика, необхо-

димые для осуществления им своих обязательств по 

договору в полном объеме и надлежащего качества, в 

том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и 

другие обязательные платежи, расходы на упаковку, 

маркировку, страхование, сертификацию, транспорт-

ные расходы по доставке товара до места поставки, 

затраты по хранению товара на складе Поставщика, 

стоимость всех необходимых погрузочно-

разгрузочных работ, работ по настройке и сетевому 

подключению Товара, а также проведению инструк-

тажа сотрудниками Заказчика, и иные расходы, свя-

занные с поставкой Товара. 

Требования к сроку и(или) объему предоставле-

ния гарантии качества товара, к обслуживанию 

товара 

Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с 

установленным заводом производителем но не менее 

12 месяцев с момента подписания акта приема-

передачи Товара.  

Наличие на сайте производителя регистрация устрой-

ства, которая позволяет получать сведения о гаран-

тийном статусе и праве на сервисную поддержку, а 

так же обслуживаться в системе он-лайн. 

Требования к качеству товара В соответствии с указанными в Технической части 

Требования энергетической эффективности то-

варов, работ, услуг, предусмотренные Федераль-

ным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Фе-

дерации». 

Поставляемый Товар должен  соответствовать  классу 

«А» энергоэффективности  в соответствии со статьёй 

26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», По-

становления Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установ-

ления требований энергетической эффективности то-



варов, работ, услуг, размещения заказов на которые 

осуществляется для государственных или муници-

пальных нужд» 

Требования к техническим характеристикам то-

вара и иные требования, связанные с определе-

нием соответствия товара потребностям Заказ-

чика 

В соответствии с указанными в Технической части 

3 

 

Требования к потенциальным участникам аукциона и перечень документов, для подтверждения 

их соответствия установленным требованиям.  

 

Требования к Участникам аукциона 1. Соответствие участника Аукциона требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

2. Непроведение ликвидации участника Аукциона - 

юридического лица и отсутствие решения арбитраж-

ного суда о признании участника закупки несостоя-

тельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3. Неприостановление деятельности участника Аук-

циона в порядке, установленном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонаруше-

ниях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4. Отсутствие у участника Аукциона недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (за исключением сумм, на кото-

рые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-

онный налоговый кредит в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, по которым име-

ется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадеж-

ными к взысканию в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых пре-

вышает двадцать пять процентов балансовой стоимо-

сти активов участника закупки, по данным бухгалтер-

ской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим уста-

новленному требованию в случае, если им в установ-

ленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) не принято; 

5. Отсутствие в предусмотренных Федеральным зако-

ном №223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-



ных и муниципальных нужд»  реестрах недобросо-

вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике Аукциона - юридическом 

лице, в том числе информации об учредителях, о чле-

нах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнитель-

ного органа участника закупки; 

6. Отсутствие у участника Аукциона - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального ис-

полнительного органа или главного бухгалтера юри-

дического 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 физи-

ческих лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, которые связаны с поставкой то-

вара, выполнением работы, оказанием услуги, явля-

ющихся объектом осуществляемой закупки, и адми-

нистративного наказания в виде дисквалификации; 

Перечень документов, для подтверждения по-

тенциальными участниками аукциона соответ-

ствия установленным требованиям 

Декларация о соответствии 

 Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков, 

соисполнителей) к исполнению договора 

Не предусмотрено 

4. Порядок, дата начала и дата окончания процедур аукциона: 

Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в Аукционе 

С 30.04.2015 18-00 (мск) по 21 мая 2015 года до 15-00 

(мск) 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в Аукционе  

Рассмотрение первых частей заявок – 22 мая 2015 го-

да 07-00 (мск)  

Рассмотрение вторых частей заявок – 25 мая 2015 го-

да 15-00 (мск) 

Дата проведения Аукциона  25 мая 2015 года 08-00 (время работы оператора тор-

говой площадки) 

 Состав заявки на участие в аукционе 

5 Документы, входящие в состав первой части  

заявки на участие в Аукционе 

- Согласие участника аукциона (Форма №1) 

- Спецификация товара (Форма №2) с указанием кон-

кретных характеристик предлагаемого товара 

 

6 Документы, входящие в состав второй части за-

явки на участие в Аукционе 

- Анкета участника аукциона (Форма №3)  

-  Декларация о соответствии участника закупки тре-

бованиям, установленным в соответствии с пунктами 

6.2.2.-6.2.6 Аукционной документации (Форма №4); 

- Выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц или выписка из единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей 

(пункт 11.4.2. Аукционной документации) – срок дей-

ствия  выписки – 6 месяцев с момента опубликования 



извещения об аукционе. 

- Копии учредительных документов участника закуп-

ки (для юридического лица); 

 - Документ, подтверждающий полномочия лица, по-

давшего заявку (приказ о назначении, решение об из-

брании иное в соответствии с учредительными доку-

ментами участника закупки) 

- Решение об одобрении сделки, планируемой к за-

ключению по результатам электронного аукциона, 

если такое одобрение требуется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации или учреди-

тельными документами участника закупки 

7 Преимущества, предоставляемые при участии в 

размещении заказа 

Не установлено  

8 Обеспечение заявки на участие в Аукционе 1 % от начальной (максимальной) цены контракта 

9 Валюта гражданско-правового договора Российский рубль 

10 Обеспечение исполнения договора (гражданско-

правового договора) 

Не предусмотрено 

11 Срок, в течение которого участник, предложив-

ший наиболее низкую цену договора, должен 

подписать договор. 

не ранее 10 дней)  не позднее 20 (двадцати) дней со 

дня опубликования итогового протокола в Единой 

информационной системе. 

 
 

  



Раздел III Техническая часть  

1. Предмет торгов. 

Поставка интерактивного оборудования: интерактивные системы в количестве 5 шт 

2. Краткие характеристики поставляемого товара. 

Поставляемые товары должны быть новыми (не бывшие в употребление, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену 

составных частей, восстановление потребительских свойств) и сертифицированные под Российский рынок. 

3. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требо-

вания по сроку гарантий качества, на результаты размещения заказа. 

          Товар должен отвечать  требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъ-

являются к соответствующим Товарам законодательством Российской Федерации. 

      Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. 

      Поставляемый Товар  должен соответствовать  действующим стандартам и нормам пожарной, санитарной и электрической безопасности, 

а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами РФ 

предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Государственного контракта. 

      Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе Товара должны  соответствовать стандартам РФ. 

      В комплект поставляемого Товара должны  входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации. 

      Поставляемый Товар должен  соответствовать  классу «А» энерго эффективности. В соответствии с ч. 2 ст.10 Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», техническая документация, прилагаемая к товару, маркировка, этикетка должна содержать информа-

цию о классе их энергетической эффективности. 

 

     Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки. Предлагаемый к поставке Товар должен быть новым, не бывший в употребле-

нии, смонтированным  из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободным от прав на них третьих 

лиц и других обременений. Год изготовления Товара не ранее  2015. Весь предлагаемый к поставке Товар должен быть  ввезён на террито-

рию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил. Гарантийный срок эксплуатации: в соответствии с установлен-

ным заводом изготовителем (но не менее 12 месяцев с момента передачи заказчику). Обязательно наличие на сайте производителя регистра-

ция устройства, которая позволяет получать сведения о гарантийном статусе и праве на сервисную поддержку, а так же обслуживаться в си-

стеме он-лайн. 



         Требования к упаковке товара 

     Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и 

хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окру-

жающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также 

давать  возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем 

(производителями) Товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной Государственным контрактом, то 

Товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от повреждения или 

порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказ-

чик вправе отказаться от его принятия. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакети-

рования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счёт. 

Качественные и функциональные характеристики товаров 

Интерактивная система в количестве 5 штук в составе: 

Наименование 

предлагаемого 

товара 

Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя 

Интерактивная 

доска: 

Доска прямой проекции. Доска должна представлять собой конструктивно единое, целое, промышленно (серий-

но) выпускаемое изделие.  

  Поверхность интерактивной доски должна быть антивандальная, антибликовая, твердая. Должна позволять пи-

сать на ней легко стираемыми маркерами, прикреплять к ней учебные материалы с помощью магнитов. 

 

  Аспектное соотношение 4:3 

  Диагональ активной поверхности более 1980 мм 

  Технология распознавания касания инфракрасная 

  Доска должна распознавать не менее двух одновременных касаний. Должна позволять работать на ней любым 

предметом.  

  Маркер для работы с доской должен быть безбатарейный (не требовать зарядки аккумуляторов, замены элемен-

тов питания) 

  Вес интерактивной доски:  менее 18 кг 

  Ширина доски  менее 1700 мм 



  Высота доски  менее 1300 мм 

  Ширина активной поверхности  более 1580 мм 

  Высота активной поверхности  более 1185 мм 

  Интерфейс подключения доски к компьютеру USB 

  Программное обеспечение в комплекте: 

  Функции программного обеспечения (ПО): 

 - Создание многостраничных уроков; 

 - Создание видеороликов уроков (изображение с доски, пометки на доске, голос преподавателя). Сохранение  

видеофайлом формата *.avi; 

 - Вставка на страницы урока видеофайлов в формате *.avi, *.wmv, *.swf;  с возможностью их одновременного 

воспроизведения; 

 - Создание надписей и комментариев поверх приложений, запускаемых на компьютере; 

 - Распознавание фигур и рукописного текста (русский, английский языки); 

 - Запуск установленных на компьютере приложений из интерфейса ПО; 

 - Наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий (не менее 15 фигур и не менее 10 линий); 

 - Встроенные функции: генератор случайных чисел;  калькулятор, экранная клавиатура; 

 - редактор математических формул; 

 - Инструмент для затемнения рабочей страницы; 

- Инструмент, высвечивающий ограниченную область экрана, но затемняющий остальную страницу 

 - Инструмент рисования соединительных линий, устанавливающих связи между объектами (не менее  10 вари-

антов линий, возможность изменения цвета и толщины линий); 

 - Таймер: установка отсчета времени в прямом и обратном направлении. Настройка звука сигнала окончания от-

счета времени. Настройка вариантов действий по окончании отсчета времени: перейти на следующую страницу, 

перейти на предыдущую страницу, переключить шторку, очистить страницу, сделать снимок полного экрана в 

новую страницу урока;  

 - Присвоение анимационных эффектов объектам: скрытие и проявление объекта, сворачивание в спираль,  пере-

вод в монохромный вид, движение по заданной пользователем  траектории; 

 - Назначение объектам действий, возможность переноса действия на другой объект; 



  - Встроенная функция блокировки изменения содержания урока с помощью пароля; 

 - Электронные математические инструменты: циркуль, угольник, линейка, транспортир. Возможность прочер-

тить линию по электронной линейке; 

 - Встроенная в ПО библиотека изображений и образовательных плакатов: не менее  500 объектов; 

 - Инструмент использования сеток и привязки к ним объектов. Возможность скрыть или показать сетку, 

настройка размеров ячейки, шага по оси X и Y, настройка цвета линий сетки, изменение вида линий сетки: 

сплошные линии, точки пересечений линий, пунктирные линии, штриховые линии, точки; 

 - Экспорт файлов в форматы: *.pdf, *.iwb; 

 - Импорт файлов  форматов: *.pdf, *.ppt; 

 - Встроенная функция настройки эффектов смены страниц (не менее 15 эффектов); 

 - Функция публикации уроков в защищенном режиме: запрет копирования страниц и объектов, запрет сохране-

ния, экспорта, печати, запрет использования инструмента создания видеороликов уроков; 

 - Встроенный инструмент создания и проведения тестирования. Типы тестов: выбор один из нескольких пред-

ложенных вариантов; один из двух вариантов ответа (да или нет); сортировка предложенных вариантов в опреде-

ленном порядке; выражение степени согласия или несогласия с предложенным суждением (шкала Лайкерта). 

Встроенный мастер создания опросов. Возможность создания и редактирования базы созданных ранее опросов. 

Возможность настройки правильных ответов и вариантов ответов. Проведение опросов с помощью опциональ-

ных устройств для тестирования. Возможность создания и сохранения базы класса с закреплением опциональных 

устройств для тестирования за определенными учениками; 

 - Возможность добавления команд на панель инструментов; 

 Поддержка операционных систем: Windows, Mac OS, Linux 

 Наличие русскоязычного сайта поддержки с методическими рекомендациями и готовыми уроками, совместимы-

ми с ПО.  

 Комплект поставки: 

 Интерактивная доска; 

 Безбатарейные маркеры для удобства работы с  интерактивной доской - 2 шт; 

 Программное обеспечение для подготовки и проведения интерактивных уроков; 

 Озвученная видео инструкция по работе в ПО на цифровом носителе. Содержание инструкции: видеоуроки по 

работе в данном ПО: работа с инструментами, настройки панели управления, описание интерфейса ПО, работа с 

текстом, с объектами, фигурами, страницами, импорт, экспорт файлов, публикация уроков. 

  Инструкция по работе в ПО - 1 брошюра в печатном виде. Содержание брошюры: Параметры настройки про-

граммного обеспечения; описание панели инструментов; пример создания урока; параметры настройки инстру-

ментов. 



  USB кабель подключения к ПК - 5 метров; 

 Проектор, 

Крепеж для 

проектора, Ка-

бель SVGA 

Проектор 

Проекционная система DLP 

Разрешение XGA не менее  (1024 x 768) 

Яркость не менее 3000 Ansi лм 

Контрастность не менее  13000:1 

Объективы F = не менее  2.56 не более 3, f = не менее 21 не более 24  мм 

Отношение проекционного расстояния к ширине изображения не менее 1.86  не более  2.10  

Частота строчной развертки не менее  15 не более  105 кГц 

Частота кадровой развертки не менее 23 не более  125 Гц 

Интерфейс не менее  

Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (Совмещенный с компонентным) 

Компьютерный выход (D-sub 15pin) x 1шт 

Вход композитного видео (RCA) x 1шт 

Вход S-Video (Mini DIN 4pin) x 1шт 

Звуковой вход (Mini Jack) x 1шт 

Звуковой выход(Mini Jack) x1шт 

Динамик 2 Вт x 1шт 

USB (Type Mini B) x1 (Download & page/down) 

RS232 (DB-9pin) x1шт 

IR Receiver x1 (Front) 

Поддержка HDTV 1080p 

Поддерживаемые ТВ-стандарты NTSC, PAL, SECAM 

Вес не более 2 кг. 

Уровень шума не более 33 Дб 

В комплект поставки должно входить 

Русифицированное меню 

Стандартная комплектация 

Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе 

Пульт дистанционного управления  

Элементы питания для ПДУ  

Шнур питания  

Кабель VGA 



Крепеж для проектора 

с возможностью регулировки высоты не менее 40 не более 70 см. 

Угол поворота не менее 360 градусов. 

Кабель-канал.  

Нагрузка не  менее 10 кг. 

Кабель SVGA не менее 15 м не более 20 метров. 

 Моноблок Тип оборудования: должен быть моноблок 

Процессор компьютера: должен быть AMD A4 

Количество ядер: не менее 2  

Тип видео: Встроенное 

Графический процессор: должен быть Radeon 

Оперативная память: не менее 4 ГБ 

Оптический привод: должен быть встроенный, DVD-RW 

Объем HDD: не менее 1 Тб 

Интерфейс: SATA 

Диагональ: не менее 19.5" (49.5 см) 

Разрешение экрана компьютера: не менее 1600 x 900 

Тип дисплея: LED 

Аудио: должны быть встроенные динамики 

Должна быть встроенная веб камера 

Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Интегрированный Bluetooth: должен быть 

Разъемы компьютера: должны быть  не менее 4 x USB 2.0, 1 х HDMI, 1 разъем 3,5 мм 

Операционная система: Windows 8.1 

Блок питания: должен быть внешний 

Комплект поставки должен включать: блок питания, клавиатуру, оптическую мышь 



Раздел IV Формы документов участников электронного аукциона 

Форма №1. 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА. 

Настоящим выражаем свое согласие на поставку товаров на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией: ________-

______________________________________ 

(наименование электронного аукциона) 

В случае признания нас Победителем электронного аукциона мы берем 

на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с 

требованиями Аукционной документации и условиями нашей заявки в тече-

ние _______________ дней с даты получения от Заказчика проекта договора. 

Форма №2 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА 

№п/

п 

Наименова-

ние товара с 

указанием 

товарного 

знака, модели 

Фирменное 

наименование 

производителя 

и страны про-

исхождения 

товара 

технические, 

функциональ-

ные характери-

стики 

Ед.из

м 

Количе-

ство  

      

      

Наименование официального дилера (оптовой базы) и его местонахождение  

(если поставщик закупает товар у официального дилера (на оптовой базе) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Срок поставки товара __________________________________________ дней 

с момента заключения договора. 

Срок гарантии Товара и условия гарантийных обязательств 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

    

 

 

 

 



 

 

 

Форма №3. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

1.  Фирменное наименование (полное и со-

кращенное наименования организации 

либо Ф.И.О. участника закупки на уча-

стие в аукционе – физического лица, в 

том числе зарегистрированного в каче-

стве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно-правовая форма  

3.  Учредители (перечислить наименования 

и организационно-правовую форму или 

Ф.И.О. всех учредителей) с указанием 

ИНН 

 

4.  Свидетельство о внесении в Единый гос-

ударственный реестр юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей 

(дата и номер, кем выдано) либо пас-

портные данные для участника закупки 

на участие в аукционе – физического ли-

ца 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопре-

емственности) 

 

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Место нахождения (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Телефоны (с указанием кода города)  

11.  Факс (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты  

13.  Филиалы: перечислить наименования и 

почтовые адреса 

 

14.  Размер уставного капитала  

15.  Балансовая стоимость активов (по балан-

су последнего завершенного периода) 

 

16.  Банковские реквизиты (наименование и 

адрес банка, номер расчетного счета 

участника закупки в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты) 

 

17.  Ф.И.О. руководителя участника закупки 

на участие в Аукционе имеющего право 

 



подписи согласно учредительным доку-

ментам, с указанием должности и кон-

тактного телефона 

  



Форма №4 

Декларация о соответствии участника закупки требованиям Аукционной 

документации  

Настоящим декларирую, что _____________________________________ 

(наименование участника электронного аукциона) 

соответствует требованиями аукционной документации на  поставку игру-

шек: 

 Непроведение ликвидации участника 

электронного аукциона  - юридиче-

ского лица и отсутствие решения ар-

битражного суда о признании участ-

ника электронного аукциона несосто-

ятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

соответствует 

Неприостановление деятельности 

участника электронного аукциона в 

порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, на да-

ту подачи заявки на участие в закуп-

ке; 

 

Отсутствие у участника электронного 

аукциона недоимки по налогам, сбо-

рам, задолженности по иным обяза-

тельным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции (за исключением сумм, на кото-

рые предоставлены отсрочка, рас-

срочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструкту-

рированы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в за-

конную силу решение суда о призна-

нии обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взыска-

нию в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о нало-

гах и сборах) за прошедший кален-

 



дарный год, размер которых превы-

шает двадцать пять процентов балан-

совой стоимости активов участника 

электронного аукциона, по данным 

бухгалтерской отчетности за послед-

ний отчетный период. Участник 

электронного аукциона считается со-

ответствующим установленному тре-

бованию в случае, если им в установ-

лен-ном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения за-

явки на участие в определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) 

не принято; 

Отсутствие в предусмотренных Фе-

деральным законом №223-ФЗ и Фе-

деральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  реестрах не-

добросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информа-

ции об участнике электронного аук-

циона  - юридическом лице, в том 

числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнитель-

ного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнитель-

ного органа участника электронного 

аукциона; 

 

Отсутствие у участника электронного 

аукциона - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - 

участника электронного аукицона су-

димости 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 дея-

тельностью, которые связаны с по-

ставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объ-

ектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде 

дисквалификации. 

 

 

Руководитель                                  подпись  _________________________ 

  



 

Форма №5 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

В соответствии с Главой 8 Аукционной документации 

__________________________________________________________________

___________ (наименование аукциона) 

просим вас предоставить разъяснение следующих положений аукционной 

документации 

№п/п Положение до-

кументации 

(раздел, глава, 

пункт) 

Текст аукцион-

ной документа-

ции, подлежа-

щий разъясне-

нию  

Вопрос участ-

ника закупки 

Предлагаемый 

вариант (при 

наличии) 

     

     

     

 
 

Раздел V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  ДОГОВОР 

 НА ПОСТАВКУ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ  

 

г. Нефтеюганск                                                        «___» ___________ 2015г. 
 
        ______________________________________________________________,  

(наименование юридического лица) 

именуем__  в дальнейшем "Поставщик", в лице        

____________________________________,  

                                                                     (должность, фамилия, и.о.) 

действующего на основании       

____________________________________________________,  

                                                                                              (Устава, Положения, 

доверенности) 

одной стороны, и муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»,  

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  директора Наталии Григорьев-

ны Басовой, действующего на основании Устава, с другой стороны, 



совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами о закупках 

товаров, работ, услуг, и на условиях, предусмотренных извещением об аук-

ционе в электронной форме и документации об аукционе в электронной 

форме согласно заявке Поставщика на участие в аукционе в электронной 

форме, заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в 

дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар по наименованиям, 

в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение 

№ 1) (далее - Товар), в срок согласно разделу 4 Договора, являющимися 

неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и обес-

печить его оплату. 

1.2. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошед-

шим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восста-

новление потребительских свойств) и сертифицирован под Российский ры-

нок. 

1.3.  Товар должен отвечать  требованиям качества, безопасности жизни 

и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопас-

ности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответ-

ствующим Товарам законодательством Российской Федерации. 

1.4.    Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмот-

ренную производителем функциональность. 

 1.5.   Поставляемый Товар  должен соответствовать  действующим 

стандартам и нормам пожарной, санитарной и электрической безопасности, а 

также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой 

продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмот-

рена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при 

исполнении Государственного контракта.  Все входные и выходные разъемы, 

а также уровни сигналов на входе и выходе Товара должны  соответствовать 

стандартам РФ. 

     1.6. В комплект поставляемого Товара должны  входить все кабели, 

необходимые для его подключения и эксплуатации. 

1.7.       Поставляемый Товар должен  соответствовать  классу «А» энер-

го эффективности. В соответствии с ч. 2 ст.10 Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», техническая документация, прилагаемая к товару, 

маркировка, этикетка должна содержать информацию о классе их энергети-



ческой эффективности. 

1.8. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей за-

щиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хра-

нения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать 

требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окру-жающей среды 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необ-

ходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать  возможность опре-

делить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки 

или листы). Если производителем (производителями) Товара предусмотрена 

для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной Государствен-

ным контрактом, то Товар должен поставляться в упаковке (таре) производи-

теля, если она обеспечивает защиту Товара и комплектующих от поврежде-

ния или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче Товара в 

упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик 

вправе отказаться от его принятия. Если Товар поставляется в многооборот-

ной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в кото-

рых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой 

счёт.  

1.9. Место (места) поставки товара:  Тюменская область, Ханты-

мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 (да-

лее – «место поставки»). 

 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе за-

ключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных 

Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

2.2. Общая цена Договора составляет _________________________ руб-

лей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__  %): 

_________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на осно-

вании ______________ Налогового кодекса РФ и ________). 

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1). 

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необ-

ходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном 

объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате нало-

ги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, 

страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до 

места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стои-

мость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, работ по настройке 

и сетевому подключению Товара, а также проведению инструктажа сотруд-



никами Заказчика, и иные расходы, связанные с поставкой Товара. 

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет По-

ставщика. 

2.5. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.6. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены. 

2.7. Оплата за Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с 

момента подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара на основании  

предоставленной Поставщиком товарной накладной, счета/счет-фактуры.  

2.8. В случаях, предусмотренных пунктом 2.11 Договора, оплата постав-

ленного Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня по-

ступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в пол-

ном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, 

пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным 

Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных 

накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. 

2.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, 

пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны 

подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, поми-

мо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязатель-

ствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями 

Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей 

взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, 

пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по 

Договору.  

2.10. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств 

по Договору оплата поставленных Товаров осуществляется Поставщику за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убыт-

ков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком 

счета и счета-фактуры.  

2.11. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки 

(штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, 

Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указан-

ный в п. 2.9 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору 

до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки 

(штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно 

предъявленным Заказчиком требованиям.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар. 



3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляе-

мых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Договора. 

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки со-

ответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным До-

говором. 

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

причиненных по вине Поставщика. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в соот-

ветствии с условиями Договора. 

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмот-

ренном Договором. 

3.3. Поставщик обязан: 

3.3.1. Поставить Товар, соответствующий в полном объеме наименова-

нию, количеству и характеристикам, указанным в Спецификации (Приложе-

ние №1)  в сроки, предусмотренные Договором. 

3.3.2. Доставить Товар своим транспортом и за свой счет, а также пред-

ставить все принадлежности и документы (техническую документацию), от-

носящиеся к Товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-

эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для дан-

ного вида Товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации). В случае если Това-

ры, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской 

Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что 

Товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Феде-

рации. 

3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего ка-

чества (или несоответствующего Спецификации (Приложение №1)), количе-

ства, ассортимента или комплектации. 

3.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика. 

3.4. Поставщик вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных Договором. 

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товары. Заказ-

чик вправе досрочно принять и оплатить Товары в соответствии с условиями 

Договора. 

 

4. Порядок и сроки поставки Товара 

4.1. Период поставки товара устанавливается в течение 20 календарных 

дней с момента подписания Договора. 

4.2. Поставка Товара должна быть осуществлена одной партией.  

4.3. Датой поставки партии товара является дата подписания Заказчиком 

соответствующей товарной накладной. 



4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара 

должен уведомить Заказчика о планируемой поставке путем направления 

письма, содержащего информацию о реквизитах Договора, реквизитах 

транспортной накладной, а также дату и планируемое время доставки. Пись-

мо может быть направлено Заказчику путем использования электронных или 

факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения 

сообщений является: dou32_ugansk@mail.ru. Номером факса для получения 

сообщений является: 8(3463) 241200. 

 

5. Порядок сдачи и приемки товара 

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке 

Товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке: 

- сертификат соответствия или декларация о соответствии, 

или иной документ подтверждающий качество и безопасность то-

вара, оформленный в соответствии с действующим законодатель-

ством,  

- товарная накладная,  

- счет и (или) счет-фактуру 

- акт приемки – передачи Товара.  

5.2. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара по акту 

приемки-передачи товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента постав-

ки товара после осуществления Поставщиком работ по настройке и сетевому 

подключению Товара, а также проведению инструктажа сотрудниками За-

казчика. 

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчи-

ка. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении при-

емки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не ме-

нее трех человек, для проверки соответствия товара требованиям, установ-

ленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого Товара 

требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с 

привлечением экспертов, экспертных организаций.  

5.4. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Дого-

вором, осуществляется в следующем порядке: 

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии  

(в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организа-

ций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и 

Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в 

приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов 

на товар, указанных в пункте  5.1 Договора, а также проверка целостности 

упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), 

осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.  

5.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка Товара 

по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного 



количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение 

№ 1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех 

же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 

1). 

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и 

комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с 

фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с 

содержащимся в сопроводительных документах на товар. 

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отка-

заться от приемки части Товара.  

Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в 

Спецификации (Приложение № 1) Заказчик вправе потребовать передать 

недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о 

расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка 

недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в 

связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.  

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем 

указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом 

Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора. Приемка излиш-

него количества Товара не осуществляется.  

5.4.4. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества То-

вара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен То-

вар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Догово-

ра, результаты такой проверки распространяются на всю поставку. 

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Това-

ра, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом 

представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного предста-

вителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется 

Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора.  

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком 

претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно 

подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации 

и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, 

экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с 

Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех 

расходов, в том числе  связанных с транспортировкой, Товара  для эксперти-

зы, осуществляется Поставщиком.  

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассорти-

менте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара Заказчик 

незамедлительно извещает Поставщика. Извещение о невыполнении или не-

надлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составля-

ется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению до-

пущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В 

случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление 



о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по 

почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной по-

чты для получения извещения является: 8(3463) dou32_ugansk@mail.ru. Но-

мером факса для получения извещения является: 241200. 

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок  обязан 

устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный 

срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требо-

вание о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и 

(или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по согла-

шению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от испол-

нения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших 

временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору. 

5.5.Товар считается принятым с момента подписания сторонами Акта 

приемки-передачи товара. 

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до под-

писания акта приемки-передачи несет Поставщик.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное ис-

полнение своих обязательств по Договору.  

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, преду-

смотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направ-

ляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщи-

ком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующе-

го после дня истечения установленного Договором срока исполнения обяза-

тельства, и устанавливается в размере  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщи-

ком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в раз-

мере 1/300 на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц 

- В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в 

установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяе-

мая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения 

работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрак-

тов; С - размер ставки). 

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - 

размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэф-

фициента К; ДП -количество дней просрочки). 



Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где 

ДП -количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по 

контракту (количество дней). 

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату упла-

ты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за 

каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансиро-

вания, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за 

каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирова-

ния, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени. 

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, в том числе отказ от исполнения 

договора. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа 

устанавливается в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.  

6.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыпол-

нении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), 

Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. 

6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), ес-

ли докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 

7. Гарантийные обязательства Поставщика. 

7.1. Год изготовления Товара не ранее  2015.  

7.2. Товар должен быть  ввезён на территорию РФ с соблюдением всех 

установленных законодательством РФ правил.  

7.3. Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с установленным 

заводом производителем составляет________________ месяцев с момента 

подписания акта приема-передачи Товара.  

7.4. Поставщик гарантирует наличие на сайте производителя регистра-

ция устройства, которая позволяет получать сведения о гарантийном статусе 

и праве на сервисную поддержку, а так же обслуживаться в системе он-лайн. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем 

прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все 

противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках До-

говора. 



8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры. 

 

9. Расторжение Договора 

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по ре-

шению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от 

исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в пись-

менной 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 Дого-

вора. 

9.3. В случае расторжения договора по соглашению сторон стороны 

подписывают дополнительное соглашение о расторжении договора, в кото-

ром указываются причины расторжения, объем выполненных Поставщиком 

обязательств по договору на момент расторжения, дата расторжения догово-

ра, условия расторжения (при необходимости). 

9.4. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвра-

щает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обя-

зательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Постав-

щика за фактически исполненные обязательства по Договору.  

9.5. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной 

в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение рас-

торгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты 

получения предложения о расторжении Договора. 

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от ис-

полнения договора в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения 

обязательств Поставщиком по Договору. При этом Заказчик обязан уведо-

мить Поставщика о принятом решении в срок не позднее 10 (десяти) дней до 

даты расторжения договора. В случае, если Поставщиком устранены причи-

ны, послужившие принятию решения об одностороннем отказе от исполне-

ния договора, до даты расторжения договора, Заказчик обязан отменить ре-

шение об одностороннем отказе от исполнения договора, о чем уведомляет 

Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней. 

9.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с при-

влечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем 

отказе от исполнения Договора может быть принято только при условии, что 

по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, эксперт-

ной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послу-

жившие основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора. 

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Сто-

роны от исполнения Договора другая сторона вправе потребовать возмеще-

ния только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленно-



го обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем расторжении. 

 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, навод-

нения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих 

забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.  

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обяза-

тельств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить 

другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятель-

ств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответ-

ствующую сторону права ссылается на них в будущем. 

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы 

лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Догово-

ру. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продол-

жительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-

промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой си-

лы. 

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (од-

ного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сто-

рон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков. 

 

11.Срок действия Договора 

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и дей-

ствует по 31 июля 2015 г. С указанной даты обязательства Сторон по Дого-

вору прекращаются, за исключением обязательств по возмещению убытков и 

выплате неустойки. 

 

12.Прочие условия 

12.1. Договор составлен в электронной форме. Стороны вправе офор-

мить договор в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.  

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью. 

12.3. К Договору прилагаются: 

12.3.1.Приложение № 1 Спецификация товара. 

12.4.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. 

12.5.  При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за 

исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником 



Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения.  

12.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности За-

казчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех 

же условиях. 

12.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить: 

12.7.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, 

услуг в пределах 30 процентов от указанного объема в договоре. При увели-

чении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по согласованию с 

Поставщиком  вправе изменить первоначальную цену договора соответ-

ственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответ-

ствующих изменений в договор в связи с сокращением объема товаров, ра-

бот, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

12.7.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необ-

ходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы 

или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору; 

12.7.3. цену договора: 

- путем её уменьшения без изменения иных условий исполнения догово-

ра, 

- в случаях, предусмотренных пунктом 12.7.1 Договора, 

- в случаях инфляционного роста цен на основании показателей про-

гнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического 

развития Российской Федерации, либо других источников информации, за-

служивающих доверия, 

12.7.4. условия Договора: 

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению 

условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редак-

ции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки, в том 

числе если производится замена поставляемого товара, качество, техниче-

ские и функциональные характеристики (потребительские свойства) которо-

го являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками 

товара, указанными в договоре;  

- в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной 

для участия   в закупочной процедуре, или в документации о закупке и не ве-

дут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями 

текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность 

закупки. 

12.8. Изменение предмета Договора не допускается. 

 

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи 

Сторон 

            Заказчик 

Муниципальное дошкольное образо-

вательное автономное учреждение  

«Детский сад № 32 общеразвиваю-

Поставщик 

 

 

 



щего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по соци-

ально-личностному развитию детей» 

Юридический адрес: 628310, РФ, 

ХМАО -Югра, город Нефтеюганск, 

микр. 16, здание 13 

ИНН/КПП: 8604028042/ 860401001 

ОКАТО 71134000000 

Р/с: 40701810900003000003 

Департамент финансов администра-

ции города Нефтеюганска МДОАУ 

«Детский сад № 32»  

РКЦ НЕФТЕЮГАНСК Г НЕФТЕ-

ЮГАНСК 

БИК: 047173000 

Тел./факс:  8 (3463) 254708, 241200 

Е-mail: dou32_ugansk@mail.ru 

_______________Н.Г.Басова 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

Приложение № 1 

к договору  

 № ____ от "___" _______ 20__ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Заказчик 

___________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

Поставщик 

____________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 
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