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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И УСЛОВИЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

1. Общие сведения
1.1. Настоящий открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг почтовой связи (далее по тексту – аукцион) проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе).
1.2. Сведения о государственном заказчике (далее – Заказчик) указаны в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
1.3. Информация о предмете государственного контракта с указанием объема поставляемого товара содержится в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
1.4. Информационное обеспечение при осуществлении закупки ведется в единой информационной системе (далее по тексту ЕИС) информация о котором указана в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
1.5. Проведение настоящего аукциона обеспечивается оператором электронной площадки, информация о котором указана в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
1.6. Порядок функционирования ЕИС, требования к технологическим и лингвистическим средствам ЕИС, в том числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в ЕИС, порядок информационного взаимодействия ЕИС с иными информационными системами, в том числе в сфере управления государственными и муниципальными финансами, устанавливаются Правительством РФ;
 1.7. Информация, содержащаяся в ЕИС, является общедоступной и предоставляется безвозмездно.
1.8. Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения заказа в соответствии со ст.61 ФЗ-44 от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Особенности документооборота при проведении аукциона.
2.1.  Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
2.2. Не допускается взимание с участников аукциона платы за аккредитацию на электронной площадке и за участие в таком  аукционе.
2.3. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с проведением электронного аукциона, в ЕИС и на электронной площадке указанная информация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС и на электронной площадке без взимания платы.
      2.4. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, документацию	            
о таком аукционе, разъяснений положений документации о таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляет уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим  лицом при направлении запроса.
2.5. При направлении оператором электронной площадки заказчику документов и информации в форме электронных документов, полученных от участника аукциона, до подведения результатов такого аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участнике такого аукциона, направившем указанные документы.
2.6. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, информация о которой содержится в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»), вправе направить на адрес электронной площадки,  на которой планируется проведение такого аукциона,  запрос о даче разъяснении положений документации о таком аукционе.

3. Правила описание объекта закупки
3.1. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки, Разделе 2 («Информационная карта аукциона») 
3.2.  В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
3.3. Использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии.
3.4.  Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии.
3.5. Документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт.
3.6. Документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт;
3.7. Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в п.4. Раздела 2 («Информационная карта аукциона»), должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
3.8. Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим ФЗ.
	3.9. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.
	
4. Наименование и описание объекта закупки указаны в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).

5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Приложение 1 к настоящей аукционной документации.
5.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).

6. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе
 6.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
 6.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:
 1) согласие участника электронного аукциона на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.
 6.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1)  наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
           2) декларация о соответствии участника  аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 7, 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;
           3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
         
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
	7.2. Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п.6.2 и 6.3. настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
	7.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
        7.4. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

7.5. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).

7.6.  Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 
7.6.1.  Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.
7.6.2.  Размер обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе указан в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
7.6.3.  В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях при уклонении Участника размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается государственный контракт по итогам размещения заказа, от заключения контракта денежные средства, внесенные таким Участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

8.  Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе
        8.1. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
        8.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в п.8.1. настоящей документации запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
        8.3. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть.
        8.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял  не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
	
9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
	9.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона №44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении выполнения работ.
	9.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе указан в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
	9.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона №44-ФЗ, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 статьи 66 Закона №44-ФЗ.
	9.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
	9.5.  В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в п.9.4. настоящей документации протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

10. Дата проведения аукциона и порядок его проведения
10.1. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
10.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный в п.10.1.  настоящей документации день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
10.3. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
        10.4. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
	10.5. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.10.3. настоящей документации, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с п.10.3. настоящей документации получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона №44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.
	10.6. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в ЕИС указанного в п.10.3. настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.
11.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с п.10.4. настоящей документации, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
11.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона №44-ФЗ. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
11.3. Общий срок рассмотрения вторых частей аукциона указан в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
11.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе, Раздел 2 («Информационная карта аукциона»).
11.5. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
11.6. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона, Раздел 2 («Информационная карта аукциона»).
11.7.  В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях, Раздел 2 («Информационная карта аукциона»).

	12. Заключение контракта по результатам аукциона
12.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70  Закона №44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона №44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
12.2. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС указанного в части 8 статьи 69 Закона №44-ФЗ протокола заказчик размещает в ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе Раздел 2 («Информационная карта аукциона»).
12.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона №44-ФЗ Раздел 2 («Информационная карта аукциона»).
12.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного УЭЦП лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный УЭЦП лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС.
12.5. С момента размещения в ЕИС предусмотренного п.14.4 настоящей документации и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
12.6. Срок заключения контракта по итогам аукциона указан в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
12.7. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
          12.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
          12.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю  аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона о контрактной системе.
          12.10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником  аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
          12.11. Победитель  аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70  Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
          12.12. В случае, если победитель  аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником  аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт, этот участник признается победителем  аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя  аукциона уклонившимся от заключения контракта.
          12.13.Участник  аукциона, признанный победителем аукциона вправе подписать контракт и передать его заказчику или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель  аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, аукцион признается несостоявшимся.
          12.14.В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные  сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных  статьей  70 Закона о контрактной системе сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
         12.15.Порядок и срок заключения государственного контракта при признании  аукциона несостоявшимся. 
         12.16.В случае, если  аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в  аукционе подана только одна заявка на участие в нем:
-оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
-оператор электронной площадки обязан направить уведомление участнику  аукциона, подавшему единственную заявку на участие в  аукционе;
-единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в аукционе и документов, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об  аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в  аукционе, подписанный членами аукционной комиссии. 
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
-решение о соответствии участника  аукциона, подавшего единственную заявку на участие в  аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и (или) документации об аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в  аукционе;
-решение каждого члена единой комиссии о соответствии участника  аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в  аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об аукционе;
-контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе.
         12.17.В случае, если  аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона о контрактной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в  аукционе, его участником:
-оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
-оператор электронной площадки обязан направить уведомление единственному участнику  аукциона;
-единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника  аукциона и документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям  Закона о контрактной системе  и документации об аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника  аукциона, подписанный членами единой комиссии. 
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
-решение о соответствии единственного участника  аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и (или) документации об аукционе, которым не соответствует эта заявка;
-решение каждого члена единой комиссии о соответствии единственного участника  аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе  и документации об аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об аукционе;
-контракт с единственным участником  аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в  аукционе признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе.
         12.18.В случае, если  аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 Закона о контрактной системе в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения  аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:
-оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 20 статьи 68 Закона о контрактной системе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных его участниками, а также документы участников  аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе в реестре участников  аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
-оператор электронной площадки обязан направить уведомления участникам  аукциона;
-единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в  аукционе его участников и документов, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов  аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. 
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
-решение о соответствии участников  аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе или о несоответствии участников  аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации об аукционе;
-решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников  аукциона и поданных ими заявок на участие в  аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе или о несоответствии участников  аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации об аукционе;
-контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе, с участником  аукциона, заявка на участие в котором подана:
-ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников  аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе;
-единственным участником  аукциона, если только один участник  аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе.
         12.19. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 69 настоящего Федерального закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 70 настоящего Федерального закона.
         12.20. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69, настоящего Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе,  также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 настоящего Федерального закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 настоящего Федерального закона, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Особенности исполнения контракта
         13.1.Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком в соответствии с гражданским законодательством и Законом о контрактной системе, в том числе:
-приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
-оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
-взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком  или заказчиком условий контракта.
         13.2.Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.
         13.3.По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
         13.4.Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику  в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
         13.5.Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком.
          13.6.Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:
-об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;
-о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
-об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
         13.7.К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа - исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.
  14. Изменение, расторжение контракта
         14.1.Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
-если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика  контрактом:
-при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
-если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
-в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
         14.2.Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
         14.3.Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
         14.4.При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
         14.5.В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
         14.6.При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов.
         14.7.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
         14.8.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.
         14.9.Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
         14.10.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику  указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
         14.11.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта.
         14.12.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком  условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
         14.13.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
         14.14.Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законе о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
         14.15.В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе.
         14.16.Если до расторжения контракта поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
         14.17.Поставщик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
         14.18.Решение поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком  требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком  подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
         14.19.Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком  заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
         14.20.Поставщик  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
         14.21.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
         14.22.В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
15. Место, условия, сроки и периоды оказания услуг
15.1. Место, условия, сроки и периоды оказания услуг, указаны в  Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
15.2.  Условия оказания услуг определяются также проектом государственного контракта, прилагаемым к настоящей документации. 

16. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты услуг содержатся в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).

17. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком. 
17.1. Для формирования цены контракта и расчета с поставщиком используется рубль Российской Федерации, если иное не указано в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
17.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Обеспечение исполнения контракта
18.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом №44-ФЗ.
18.2. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
18.3. До заключения контракта Победитель аукциона или  участник аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии с условиями настоящей документации об аукционе в электронной форме
 18.4. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, порядок его предоставления и способ обеспечения указан в  Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
18.5. Срок окончания действия обеспечения исполнения государственного контракта указан в  Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
18.6. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 
18.7. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

19. Сведения о преимуществах, при участии в аукционе
19.1. Сведения о предоставленных преимуществах указаны в  Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).

20. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями настоящего Федерального закона
20.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов 
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

21. Возможность изменения извещения о проведения аукциона
         21.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в ЕИС указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял этот срок составлял  не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

          22. Информация о контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта в Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).

  23. Документация об электронном аукционе не может содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в таком аукционе.

  24. Требования к участникам закупки установленные в соответствии с частями 1 и 2 статьи 31 ФЗ-44 от 05.04.2013г. 
         24.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
         24.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
      1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
      2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
      3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
        4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
        5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. (Сведения предоставляются в форме декларации)

25. Законодательное регулирование
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд регулируются законодательством РФ. 
В случае разночтения положений (требований) настоящей документации об аукционе с положениями Федерального закона от о5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо руководствоваться положениями указанного Федерального закона, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
        
    26. Затраты на участие в аукционе
    26.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в электронном аукционе и заключением контракта.
    26.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по расходам участника закупки независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.


 Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
В случае противоречия между положениями раздела 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и положениями раздела 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе, «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» имеет преобладающую силу.
Учитывая, что предметом аукциона является право заключения государственного контракта, Заказчик убедительно рекомендует участникам размещения заказа внимательно изучить настоящую Информационную карту аукциона и условия государственного контракта (Раздел 4 настоящей документации об аукционе).

№ п/п
Название пункта
Текст пояснений

Адрес электронной площадки в сети "Интернет"
http:// u" www.rts-tender.ru

	

Наименование Заказчика, контактная информация
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Республике Бурятия
Республика Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а
Телефон: 8 (3012) 29-73-24
Факс: 8 (3012) 21-30-50
Ответственное должностное лицо: Сордонов Валерий Борисович
Электронная почта: HYPERLINK "mailto:zakupki0326@m26.r03.nalog.ru" zakupki0326@m26.r03.nalog.ru

	

Наименование предмета закупки
 Открытый аукцион в электронной форме на оказание  услуг почтовой связи
	

Место и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Место оказания услуг:  г. Улан-Удэ  
Срок оказания услуг: с момента подписания контракта по 31.12.2016 года.
Электронный аукцион проводится без определения необходимого объема оказываемых услуг. Объем оказываемых услуг определяется Заказчиком по мере необходимости.
	

Начальная (максимальная) цена Контракта 


Цена включает в себя стоимость предмета аукциона и все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.
400 000,00 рублей (Четыреста тысяч рублей 00 коп.)

	

Общая начальная (максимальная) цена единицы услуги
366,83 рублей (Триста шестьдесят шесть рублей 83коп.)
Начальная (максимальная) цена единицы услуги определена методом сопоставимых рыночных цен, на основании ценовых предложений потенциальных поставщиков. 
Стоимость каждой единицы услуги подлежит снижению пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены услуги по итогам электронного аукциона. При исполнении контракта оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размерах не превышающем начальной (максимальной) цены контракта.
Общая цена единицы услуг определяется по итогам проведения аукциона. После определения победителя аукциона Заказчик рассчитывает коэффициент снижения путем деления общей цены единицы услуг, предложенной победителем аукциона, на общую начальную (максимальную) цену единицы услуг, указанную в аукционной документации. Итоговая цена каждой единицы услуг пересчитывается путем умножения полученного коэффициента снижения на начальную (максимальную) цену каждой единицы услуг соответственно. При расчетах производится округление полученных значений до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Полученные итоговые цены каждой единицы оказываемого вида услуг и общая цена контракта вносятся Заказчиком в проект государственного контракта, направляемого победителю аукциона
	

Источник финансирования, порядок оплаты
Федеральный бюджет. Оплата производится в порядке, предусмотренном проектом государственного контракта.
	

Валюта Контракта
Рубль Российской Федерации, оплата  в  иностранной валюте не предусмотрена.
	

Требования к качеству товаров, работ, услуг
Соответствовать Техническому заданию и общим требованиям Аукционной документации
	

Требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг
Соответствовать Техническому заданию и общим требованиям Аукционной документации
	

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг
Оказанные  услуги  по своему качеству должны соответствовать
требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за качество оказанных  услуг.  

	

Требования к безопасности товаров
Соответствовать Техническому заданию и общим требованиям Аукционной документации
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Обязательные требования к участникам закупки
-непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
-отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период (Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято);
-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

	

Перечень документов, подтверждающих соответствие услуг  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким услугам
- Действующая лицензия на предоставление услуг почтовой связи (в соответствии с Федеральным законом от 07.07. 2003  № 126-ФЗ «О связи»);
- Лицензия, разрешающая деятельность по предоставлению телематических услуг (в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий»).
Выписка из Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, выданная Роскомнадзором по Республике Бурятия  (в соответствии с требованиями и нормами Федерального Закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»)
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Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Первая часть заявки должна содержать:
- согласие участника  аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;
Вторая часть заявки должна содержать:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством  иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника  аукциона;
-Декларация о соответствии участника требованиям:
-непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
-отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки  в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
- участник закупки не является офшорной компанией
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Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
 08 июля  2016 г. в 09 ч. 00 мин. местного времени 
16
Размер и валюта обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1% от начальной (максимальной) цены  контракта – 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 коп.)  Денежные средства в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников  аукционов.
17
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок
08 июля  2016 г.
18
Ограничения и запреты к работам, услугам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 29.12.2015г. № 1457
19
Преференции организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы
Не предоставляются
20
Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нет
21
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
11 июля 2016 г.
22
Размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту
5 % от начальной (максимальной) цены контракта:
20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 коп.)
23
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
УФК по Республике Бурятия (Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Бурятия, л/с 05021088260) ИНН 0326023525 КПП 032601001
р/с 40302810500001000020 в Отделение-НБ
Республика Бурятия г. Улан-Удэ
л/с 05021088260
БИК 048142001
Контракт заключается только после предоставления участником  аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок предоставления обеспечения исполнения   контракта: Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц 
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: документы, подтверждающие обеспечения исполнения контракта  передаются перед заключением контракта.
 В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего пункта документации об электронном аукционе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 
24
Заключение контракта по результатам аукциона
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные  статьей 70 Закона о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4  статьи 70 Закона о контрактной системе, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14  статьи 70 Закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона о контрактной системе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 


25
Особенности исполнения контракта
 Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении  аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника  аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.
 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик  не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.
 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта
 Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
                                                                                      



Приложение № 1
к Информационной карте аукциона
 
   

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
На оказание услуг почтовой связи

г. Улан-Удэ                                                                                                                                 «30» июня 2016 г.

В соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) используется метод сопоставимых цен (анализа рынка) на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг  источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.
В соответствии с ч.18 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» к общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены контракта относится:
1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;
2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;
Цена контракта составляет 400 000,00 руб. (четыреста  тысяч  рублей 00 копеек).  
Данная цена сложилась согласно выделенных лимитов бюджетного финансирования на 2016 год, потребности на текущий период, а также по затратам в предыдущие периоды. Данная закупка осуществляется на неопределенный объем работ и на основании п.2 ст.42 Федерального закона о контрактной системе. Для определения цены за единицу услуги в соответствии с ч.6, ст. 22 Федерального закона о контрактной системе  был использован метод сопоставления рыночных цен (анализа рынка). Данные систематизированы и приведены в Таблице. Для обеспечения конфиденциальности каждому Исполнителю присвоен регистрационный порядковый номер (Приложение).
                        
                   	

 Таблица
к обоснованию начальной (максимальной) цены единицы услуги

№
п/п




Тип почтового отправления






коммерческие предложения
(руб.)




№1
Исх. 1.5.6.7.26-2.1-14/125 от 16.06.2016г.
№ 2
Исх. б/нот 29.06.2016г.
№ 3
Исх.б/н от 26.06.2016г.
Средняя
Цена
( руб.)

1
Простое почтовое отправление до 20 г

19,00
18,00
23,00
20,00
2
Простое почтовое отправление от 21 до 40 г

21,50
21,00
24,00
22,17
3
Простое почтовое отправление от 41 до 60 г

24,00
23,00
27,00
24,67
4
Заказное почтовое отправление до 20 г

37,00
36,00
42,00
38,33
5
Заказное почтовое отправление от 21 до 40 г

39,50
38,00
44,00
40,50
6
Заказное почтовое отправление от 41 до 60 г

42,00
40,00
46,00
42,67
7
Заказное отправление с уведомлением до 20 г

55,00
53,00
64,00
57,33
8
Заказное отправление с уведомлением от 21 до 40 г

57,50
54,00
66,00
59,16
9
Заказное отправление с уведомлением от 41 до 60 г

60,00
56,00
70,00
62,00

Итого:
355,50
339,00
406,00
366,83



Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Бурятия принято решение установить общую  начальную (максимальную) цену единицы услуги не выше расчетной средней цены на оказание услуг почтовой связи   в размере – 366,83 рублей (Триста шестьдесят шесть рублей 83коп.)

Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг почтовой связи

2.1. Представитель курьерской (почтовой) службы (Исполнитель) берет на себя обязательства по сбору (своими силами с общего отдела Инспекции), приёму, обработке и доставке всех видов почтовых отправлений, корреспонденций (простых, регистрируемых, с уведомлением о вручении) адресатам и предоставлении телематических услуг связи, позволяющих осуществлять отслеживание доставки и вручение корреспонденции на сайте исполнителя в режиме реального времени через личный кабинет Заказчика.
Корреспонденция – документы, которые образуются в деятельности государственного органа. Исходящая корреспонденция – документы, адресованные юридическим и физическим лицам на территории города Улан-Удэ. 
2.2. Отправления передаются Исполнителю по реестрам по форме Заказчика. Реестры предоставляются на бумажных носителях (в двух экземплярах), на внешних носителях (флеш - картах) или с использованием web-ресурса через онлайн форму передачи реестра (личный кабинет) в электронном виде. Реестры составляются отдельно на каждый вид передаваемых для отправки отправлений (на простые письма, на заказные письма, на заказные с уведомлением). В реестр для передачи отправлений Исполнителю может включаться любое количество отправлений;
	Исполнитель обязуется подготовить почтовые отправления к отправке и осуществить их доставку заказными отправлениями с простыми уведомлениями или простыми отправлениями по адресам, указанным в реестрах, в соответствии с предоставляемой Заказчиком адресной базой, а также обеспечить доставку Заказчику уведомлений о вручении корреспонденции.
	Все услуги должны быть выполнены в заявленные Заказчиком сроки. Общий срок доставки одного отправления составляет 6 (Шесть) рабочих дней и начинается со следующего рабочего дня после получения. Срок доставки последнего отправления не должен превышать срока настоящего Контракта. В случае если партия, переданная Заказчиком в один день, превышает 1000 (Тысячу) штук, то срок доставки увеличивается на 1 рабочий день.
	Вручение заказной корреспонденции  должно осуществляться только адресатам лично или их законным представителям, либо доверенным лицам.
	В случае отсутствия Получателя или его законного представителя извещение о поступлении корреспонденции оставлять в почтовом ящике.
	В случае отсутствия Получателя по указанному Заказчиком адресу, а при обнаружении неправильно указанных адресов, сообщать об этом Заказчику в течение 24 часов с момента выявления указанных обстоятельств. В данном случае доставка приостанавливается, а срок доставки продлевается на время получения уточненной информации.

Качество выполняемых услуг должно соответствовать требованиям нормативных актов, регламентирующих деятельность операторов в области почтовой связи.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг почтовой связи Исполнитель несет материальную ответственность перед Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за утрату, порчу (повреждение), недостачу вложений, недоставку или нарушение сроков пересылки почтовых отправлений, иные нарушения, установленные требованиями по оказанию услуг почтовой связи.
	Услуга по сбору, приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) исходящих почтовых отправлений включает в себя:
- в случае необходимости установку на рабочих местах программного обеспечения «партионная почта» с возможностью в онлайн режиме передавать реестры Исполнителю и получать статусы доставки корреспонденции (личный кабинет);
- забор корреспонденции у Заказчика пять раз в неделю до 12-00 часов, за исключением официальных выходных и праздничных дней по адресу:  г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а
-  сортировку корреспонденции;
- нанесение штрих-кодового почтового идентификатора (ШПИ) на адресную сторону корреспонденции во исполнении Приказа Минсвязи России от 11.02.2000г № 15 «О развитии системы штрих-кодовой идентификации в почтовой связи»;
- доставку почтовой корреспонденции (простое почтовое отправление, заказное почтовое отправление, заказное почтовое отправление с уведомлением) по г. Улан-Удэ;
- частичное нанесение адресных данных;
- заполнение уведомлений;
- хранение почтовой корреспонденции на складе исполнителя в течение 30 календарных дней;
- вручение корреспонденции с уведомлением;
- возврат Заказчику корреспонденции, не врученной по независящим от Исполнителя причинам по истечению 2 суток после контрольного срока доставки, без взимания платы за возврат неврученной корреспонденции;
- ежемесячное предоставление Заказчику статистического отчета о количестве и типе отправленной корреспонденции вместе с актом оказанных услуг.
2.3.    Исполнитель должен иметь:
- действующую лицензию на предоставление услуг почтовой связи
- лицензию на оказание телематических услуг связи 
2.4.    Исполнитель должен быть включен Управлением Роскомнадзора по Республике Бурятия в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных. 
2.5.    Виды почтовых отправлений:
-  простое отправление (вес до 20 г);
-  простое отправление (вес от 21 до 40 г);
-  простое отправление (вес от 41 до 60 г);
- заказное отправление (вес до 20 г);
- заказное отправление (вес от 21 до 40 г);
- заказное отправление (вес от 41 до 60 г);
- заказное отправление с уведомлением о вручении (вес до 20 г);
- заказное отправление с уведомлением о вручении (вес от 21 до 40 г);
- заказное отправление с уведомлением о вручении (вес от 41 до 60 г);

Стоимость услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) исходящей корреспонденции

№ п/п
Тип почтового отправления
Вес
(гр.)
Цена за шт. руб.
1
Простое почтовое отправление 

до 20 

2
Простое почтовое отправление 

от 21 до 40

3
Простое почтовое отправление 

от 41 до 60

4
Заказное почтовое отправление 

до 20 

5
Заказное почтовое отправление 

от 21 до 40

6
Заказное почтовое отправление

от 41 до 60

7
Заказное отправление с уведомлением 

до 20 

8
Заказное отправление с уведомлением

от 21 до 40

9
Заказное отправление с уведомлением 

от 41 до 60


Итого:





Раздел 4. ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №______

на оказание услуг почтовой связи

г. Улан-Удэ					                                                      «_____»_____________ 2016г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Бурятия от имени Российской Федерации, в лице начальника инспекции __________________________, действующего на основании Положения о Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Бурятия, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и с другой стороны, ___________________________________ в лице _____________________________________ действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", именуемые далее по тексту «Стороны», на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от «____» __________ 2016 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1. По настоящему Контракту Стороны принимают на себя исполнение следующих обязательств:
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по сбору, приему, обработке и доставке всех видов почтовых отправлений, корреспонденций и предоставлению телематических услуг связи, позволяющих осуществлять отслеживание  корреспонденции на сайте исполнителя в режиме реального времени через личный кабинет Заказчика (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием и стоимостью услуг (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Контракта. 
1.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Контракту на основании Лицензии:______________________________________.
1.3. Настоящий Контракт заключается для нужд Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по Республике Бурятия на территории города Улан-Удэ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость Контракта на оказание услуг почтовой связи составляет 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч рублей 00 копеек), НДС в сумме ____  руб. Цена за единицу оказываемых услуг определяется в Стоимости услуг (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
Цены единицы услуг по каждому виду почтовых отправлений являются фиксированными и не подлежат пересмотру в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.
2.2. Цена за единицу предоставляемых услуг включает в себя все расходы, связанные  с оказанием  услуг, а  также все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
 2.3.Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из объёма фактически оказанной услуги, которые будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.  
2.4. Заказчик оплачивает стоимость оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления счёта, счёта-фактуры на оплату и акта оказанных услуг (по форме Приложения № 3 к настоящему контракту), подписанных обеими Сторонами. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. Исполнитель выставляет счет Заказчику за оказание услуг  не позднее 5-ти рабочих дней, следующих за датой окончания расчетного периода (календарный месяц). 
2.6. Оплата производится из средств Федерального бюджета в пределах утвержденного лимита бюджетных обязательств на текущий  финансовый год..

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «__» ________ 2016г.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть в письменной  форме  и подписаны Сторонами.
3.3. Настоящий Контракт подписан ЭП руководителей (уполномоченных лиц) Заказчика и Поставщика на электронной торговой площадке по адресу: http:// www.rts-tender.ru.
3.4. Настоящий Контракт по согласованию Сторон может быть подписан в двух экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Исполнитель обязуется подготовить почтовую корреспонденцию к отправке и осуществить их доставку заказным отправлением с простыми уведомлениями или простыми отправлениями по адресам, указанным в Доставочных реестрах, в соответствии с предоставляемой Заказчиком адресной базой, а также обеспечить доставку Заказчику уведомлений о вручении корреспонденции.
4.1.2. Исполнитель обязан забирать у Заказчика Отправления, подлежащие доставке, в установленные настоящим Контрактом сроки.
4.1.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность отправлений в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента принятия отправлений и до момента доставки (вручения).
4.1.4. Исполнитель обязан уведомить Заказчика обо всех обстоятельствах, возникших при исполнении настоящего Контракта и влияющих на качество, либо сроки доставки.
4.1.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их действие перед лицом Заказчика.
4.1.6. Исполнитель обязан осуществлять доставку принятой корреспонденции по адресам, указанным Заказчиком, в течение сроков и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте. 
4.1.7. Исполнитель вправе осуществлять доставку в любое удобное ему время (физическим лицам - после 18-00 часов, а также в выходные и официальные праздничные дни; юридическим лицам – в установленное рабочее время).
4.1.8. Исполнитель обязан в случае отсутствия Получателя по указанному Заказчиком адресу, а равно при обнаружении неправильно указанных адресов, сообщать об этом Заказчику в предоставляемом отчете в течение 24 часов с момента выявления указанных обстоятельств.
4.1.9. Исполнитель обязан обеспечивать возврат Заказчику корреспонденции, не врученной по независящим от Исполнителя причинам.
4.1.10. Исполнитель обязан обеспечивать конфиденциальность информации, которая становится известна Исполнителю в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Государственному контракту, в том числе, содержащейся в корреспонденции, адресованной получателям.
4.1.11. Исполнитель обязуется ежемесячно предоставлять Заказчику статистику о количестве и типе отправленной корреспонденции.
4.1.12. Исполнитель обязуется оказывать все услуги, заявленные Заказчиком, сроки в соответствии с п. 6.3 настоящего Контракта. 
4.2.  Права и Обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязан обеспечить предоставление реестров в электронном виде и на бумажных носителях.
4.2.2. Заказчик обязан своевременно подписывать акты оказанных услуг.
4.2.3. Заказчик обязан не передавать Исполнителю корреспонденцию, запрещенную к пересылке законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Заказчик обязан своевременно оплачивать услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.2.5. 3аказчик обязан в письменном виде сообщить Исполнителю о своем несогласии с качеством доставки корреспонденции не позднее 10-ти рабочих дней с момента ее получения адресатом. В противном случае услуги считаются оказанными.
4.2.6. Заказчик вправе требовать от Исполнителя полного отчета о ходе осуществления доставки.
4.2.7. Заказчик вправе самостоятельно осуществлять проверку качества работы Исполнителя.
4.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения установлено, что исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении поставщика услуг.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
5.1. Отправления передаются Исполнителю по реестрам доставки (вручения) отправлений (далее — Доставочный реестр) по форме Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Контракту). Доставочные реестры предоставляются на бумажных носителях (в двух экземплярах) или на внешних носителях (флеш - картах) в электронном виде согласно п. 2. 2. Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Доставочные реестры составляются отдельно на каждый вид передаваемых для отправки отправлений (на простые письма, на заказные письма, на заказные с уведомлением). Датой получения отправлений Исполнителем является дата, указанная в Доставочном реестре. 
5.2. Прием отправлений осуществляется Исполнителем по количеству штук без проверки содержимого вложений. По факту приемки уполномоченный представитель Исполнителя осуществляет подписание Доставочного реестра.
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
6.1. Услуга по сбору, приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) исходящих почтовых отправлений включает в себя:
- в случае необходимости установку на рабочих местах программного обеспечения «партионная почта» с возможностью в онлайн режиме передавать реестры Исполнителю и получать статусы доставки корреспонденции (личный кабинет);
- забор корреспонденции у Заказчика пять раз в неделю до 12-00 часов, за исключением официальных выходных и праздничных дней по адресу:  г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а;
-  сортировку корреспонденции;
- нанесение штрих-кодового почтового идентификатора (ШПИ) на адресную сторону корреспонденции во исполнении Приказа Минсвязи России от 11.02.2000г № 15 «О развитии системы штрих-кодовой идентификации в почтовой связи»;
- доставку почтовой корреспонденции (простое почтовое отправление, заказное почтовое отправление, заказное почтовое отправление с уведомлением) по г. Улан-Удэ;
- частичное нанесение адресных данных;
- заполнение уведомлений;
- хранение почтовой корреспонденции на складе исполнителя в течение 30 календарных дней;
- вручение корреспонденции с уведомлением;
- возврат Заказчику корреспонденции, не врученной по независящим от Исполнителя причинам по истечение 2 суток после контрольного срока доставки, без взимания платы за возврат неврученной корреспонденции;
- ежемесячное предоставление Заказчику статистического отчета о количестве и типе отправленной корреспонденции вместе с актом оказанных услуг.
6.2. Оказание услуг по доставке осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем сбора отправлений у Заказчика. 
6.3. Общий срок доставки одного письма составляет 6 (Шесть) рабочих дней и начинается со следующего рабочего дня после получения. Срок доставки последнего отправления не должен превышать срока настоящего Контракта. В случае, если партия, переданная Заказчиком в один день, превышает 1000 (Тысячу) штук, то срок доставки увеличивается на 1 рабочий день.
6.4. Простые отправления доставляются Исполнителем по указанному на них адресу и опускаются в почтовый ящик Получателя.
6.5. При доставке заказных отправлений с уведомлением Исполнитель производит возврат уведомлений с отметкой о доставке. 
6.6. Вручение корреспонденции с уведомлением должно осуществляться только адресатам лично, их законным представителям либо доверенным лицам. В случае отсутствия Получателя или его законного представителя извещение о корреспонденции опускается в почтовый ящик.
6.7. В случае отсутствия Получателя по указанному Заказчиком адресу, а равно как и при обнаружении неправильно указанных адресов, Исполнитель должен сообщать об этом Заказчику в течение 24 часов с момента выявления указанных обстоятельств. В данном случае доставка приостанавливается, а срок доставки продлевается на время получения уточненной информации;
6.8. В случае если Получателя не оказалось по адресу, указанному на конверте, заказное отправление доставляется повторно 2 (два) раза. В случае, если при последнем визите Получателя не оказалось по адресу, указанному на конверте, то Исполнитель осуществляет возврат письма Заказчику при этом на уведомлении делается соответствующая отметка.
6.9. В случае если по указанному на заказном отправлении адресу лицо отсутствует по причине: смерти, смены места жительства и прочее, Исполнитель делает на письме соответствующую отметку и возвращает отправление Заказчику.
6.10. Все возвраты должны сопровождаться реестрами с перечнем отправлений с указанием штрих-кодов, адресатов (кому, куда), общего количества отправлений, причин недоставки.
6.11. Качество выполняемых услуг должно соответствовать требованиям нормативных актов, регламентирующих деятельность операторов в области почтовой связи.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Нарушение положений данной статьи Контракта одной из Сторон, если оно причинило нанесение ущерба иной Стороне, даёт потерпевшей Стороне право требовать от виновной в таком нарушении Стороны возмещения всех прямых убытков, понесённых потерпевшей Стороной вследствие такого нарушения.
7.2. В случае если одна из Сторон раскрывает другой Стороне конфиденциальную информацию в ходе исполнения настоящего Контракта, то такая информация должна быть обозначена как конфиденциальная, а получающая ее Сторона предпримет все разумные меры по ее защите.
7.3. Это обязательство по конфиденциальности не распространяется на какую-либо информацию, которая является или становится общеизвестной не по вине Сторон или раскрывается с предварительного письменного согласия другой Стороны. Получающая такую информацию Сторона соглашается использовать ее только в целях исполнения настоящего Контракта.
7.4. Конфиденциальной информацией, в частности, являются технические условия предоставления услуг Заказчику, учётная информация Заказчика, схема организации связи.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителю обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик начисляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             штраф в размере 10% от цены Контракта. 
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере 2,5 процента цены контракта.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли  предвидеть или предотвратить. 
9.2. Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется  на основании действующего законодательства РФ.
9.3. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут  по соглашению Сторон или в судебном порядке.
10.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
10.3.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
10.3.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания услуг.
10.3.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе осуществления выполнения работ, указанных в преамбуле настоящего Контракта.
10.3.4. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.
10.3.5. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
10.3.6. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.3.7. Наличия у Исполнителя на момент направления заявки на участие в аукционе задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.
10.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
10.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта
10.6. При исполнении Контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
11.2.При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Бурятия.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Расторжение государственного Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.
12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1 Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Исполнителем на сумму ______(______________________) рублей __копеек,  что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта в форме ___ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение Контракта).
13.2. В случае если Исполнитель предоставляет обеспечение в виде банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышает срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.
13.3. В случае если Исполнитель в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств и исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств Исполнителю происходит  после подписания обеими Сторонами акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней.
13.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным (закончило своё действие) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту, оформленное на тех же условиях и в том же размере. 

14.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Межрайонная ИФНС России №2 по  Республике Бурятия
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева,11а
р/с 40105810500000010001 в Отделение- НБ
Республика Бурятия г. Улан-Удэ 
Отдел № 22 УФК  по Республике Бурятия
л/с 03021088260   БИК 048142001 
ИНН 0326023525 КПП 032601001
ОКПО 26050372   ОКВЭД 75.11.4
Тел: 29-73-18, факс: 21-30-50
Исполнитель:

Начальник инспекции


_____________________ 
М.П.



________________________ 
М.П.




   Приложение №1 
                          к Государственному контракту
 № ________________________
от  «___ » __________2016года 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг почтовой связи

(В соответствии с Техническим заданием Аукционной документации и предложением об условиях исполнения Государственного контракта, представленного победителем (участником) размещения заказа в соответствии с требованиями аукционной документации).









ЗАКАЗЧИК:
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:



______________ / ______________ /                     


______________/_______________/
   
 «___» _________ 2016 г.	                                            «___» _________ 2016 г.
                                 М.П. 			                                                                       М.П.  





 
Приложение №2 
                          к Государственному контракту
 № ________________________
от  «___ » __________2016года 


Реестр № __ от «__»________ г. (доставочный реестр)

г. Улан-Удэ				                			     «____» _______ 2016г.


Вид и категория РПО:

Отправитель:
Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Бурятия
Наименование и индекс места приема:

Всего РПО: 
Всего листов: 

Стр.№ 1








п
Адресат 
(Ф.И.О., почтовый адрес) 
ШПИ (штриховой почтовый идентификатор)
Вес, (кг.)
Сумма объявленной ценности (руб.)
Сумма наложенного платежа (руб.)
Сумма платы за пересылку, без НДС (руб.)
Сумма платы за пересылку, в т.ч. НДС (руб.)


Примечание
1








2








3








...









Общее количество ___________________________________________________________________
 
Общая сумма объявленной ценности_________________________________________________________
					                        (сумма цифрами и прописью)
Общая сумма наложенного платежа _________________________________________________________
					                        (сумма цифрами и прописью)
Общая сумма платы за пересылку    _________________________________________________________
						          (сумма цифрами и прописью)
НДС____________________________________________________________________________________
					(сумма цифрами и прописью)
Сдал:


Принял:



(должность)


(должность)








(подпись)


(подпись)








(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)




«Заказчик»
Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Республике Бурятия 
__________________ 
«Исполнитель»





	
ЗАКАЗЧИК:
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:



______________ / ______________ /                     


______________/_______________/
   
 «___» _________ 2016 г.	                                            «___» _________ 2016 г.
                                 М.П. 			                                                                       М.П.  






Приложение №3 
                          к Государственному контракту
 № ________________________
от  «___ » __________2016года 




АКТ 
      оказанных услуг №_________

г. Улан-Удэ


"____" ________20___ г.






Исполнитель: _________________________________________________________________
действующего ______________________________________  с одной стороны, и
Заказчик: ____________________________________________________________ 
в лице ____________________________________________, с другой стороны
во исполнение Государственного контракта № ___________ от "___" ________ 2016г. составили настоящий акт о ниже следующем:
Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие услуги: 


Услуги по доставке почтовых отправлений по г. Улан-Удэ:

Наименование предоставляемых услуг
Количество, шт.
Цена за единицу услуги, руб.
Стоимость, руб.

Простое почтовое отправление до 20 г





Простое почтовое отправление от 21 до 40 г





Простое почтовое отправление от 41 до 60 г





Заказное почтовое отправление до 20 г





Заказное почтовое отправление от 21 до 40 г





Заказное почтовое отправление от 41 до 60 г





Заказное отправление с уведомлением до 20 г





Заказное отправление с уведомлением от 21 до 40 г





Заказное отправление с уведомлением от 41 до 60 г





	ИТОГО:





Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.







Услуги оказаны на сумму:
_______________.




«Заказчик»
Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Республике Бурятия 
__________________ 
«Исполнитель»



	

	
ЗАКАЗЧИК:
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:



______________ / ______________ /                     


______________/_______________/
   
 «___» _________ 2016 г.	                                            «___» _________ 2016 г.
                                 М.П. 			                                                                       М.П.  



