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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 поставку бумаги офисной и канцелярских товаров  (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. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
3.8. 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.
3.9. 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.
	3.10. 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) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
  	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 – 5, 7, 9,10 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;
         4) декларация о принадлежности  участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.

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 закупаемых услуг.
	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.
          12.11. 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.
          12.12. 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.
          12.13.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).
          12.14.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.
          12.15.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.
          12.16.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.
         12.17.Порядок и срок заключения государственного контракта при признании  аукциона несостоявшимся. 
         12.18.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.
         12.19.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.
         12.20.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.
         12.21.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.
         12.22.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 поставки товара
15.1. Место, условия, сроки и периоды поставки товара, указаны в  Разделе 2 («Информационная карта аукциона»).
15.2.  Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются также проектом государственного контракта, прилагаемым к настоящей документации. 

16. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, работ, 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. Возможность заказчика изменить условия контракта указаны в п. 14 Раздела 1 аукционной документации.
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 поставку бумаги офисной и канцелярских товаров       
	

Место и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки:  Республика Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а   
Срок поставки:  
Поставка товара   производится в полном объёме не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания контракта
	

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. 
232 639,20 рублей (Двести тридцать две тысячи шестьсот тридцать девять рублей 20 коп.)
	

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
Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать
требованиям нормативных документов. Поставщик несет ответственность за качество товара.  
	

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.

	

Требования, установленные Заказчиком 

Не установлены
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Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Первая часть заявки должна содержать:
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
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.
Декларация о принадлежности  участника  аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.
- участник закупки не является офшорной компанией.
14
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
 «15» августа  2016 г. в 09 ч. 00 мин. местного времени 
15
Размер и валюта обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1% от начальной (максимальной) цены  контракта – 2 326,39 руб. (Две тысячи триста двадцать шесть рублей 39 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.
16
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок
«15» августа  2016 г.
17
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
18
Преференции организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы
Не предоставляются
19
Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
Да
20
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
«18» августа  2016 г.
21
Размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту
5 % от начальной (максимальной) цены контракта:
11 631,96 руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать один рубль 96 коп.)
22
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.  
23
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. 


24
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 поставку бумаги офисной и канцелярских товаров       

г. Улан-Удэ                                                                                                                                   «02» августа 2016 г.

В соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2014 №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 05.04.2014 №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;
На основе изучения рыночной стоимости идентичных услуг, анализа ценовых предложений нескольких компаний, осуществляющих деятельность на рынке услуг, являющимися предметом размещения заказа, определена максимальная цена контракта. 
Данные систематизированы и приведены в Таблице. Для обеспечения конфиденциальности каждому поставщику присвоен регистрационный порядковый номер (Приложение).
                        
                   	

 Таблица
к обоснованию начальной
максимальной цены контракта

Наименование объекта закупки

Минимальное ценовое предложение
руб.  

Поставщик 1 
Исх. № 44 от 20.06.16
Поставщик 2
 Исх. № 02415 от 20.07.16
Поставщик 3 
Исх. № 100 от 20.07.16

поставка бумаги офисной и канцелярских товаров       
257 009,30
232 639,20
245 916,70
232 639,20

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 2 по Республике Бурятия принято решение установить начальную (максимальную) цену контракта не выше расчетной минимальной цены  по поставке бумаги офисной и канцелярских товаров в размере – 232 639,20 рублей (Двести тридцать две тысячи шестьсот тридцать девять рублей 20 коп.)

Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)), количество товара
№
Наименование товаров
(работ услуг)
Ед.
Изм.
Кол-во
товара
Качественные и функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров (работ, услуг), и требования к ним.
1
2
3
4
5
1
Бумага А4 80г/м2 96% 500 л 
Пач.
500
Бумага для принтера, белая. Плотность не менее 80 гр, толщина не более 106 мкм, жесткость МД не менее 130 mH, непрозрачность 92%, яркость 96% пористость не более 1050 мл/мин.  Класс: не ниже В
2
Скрепка 28 мм
Кор.
70
Металлические скрепки. В  картонной коробке 100 шт. 28мм; 
3
Скрепка 50 мм
Кор.
50
Металлические скрепки. В  картонной коробке 50 шт. 50мм; гофрированные
4
Конверты почтовые C65 114х229
Шт.
20 000
Немаркированные конверты с окошком в правом углу формата C 65 декстрин, клапан автомат (в упак. 1000 шт.), размером 114*229   
5
Ежедневник
Шт.
23
Ежедневник для руководителя недатированный  в мягкой обложке (на форзацах карты), 130х210мм, цвет по желанию Заказчика
6
Планинг настольный на 2017 г.
Шт.
6
Размер: 297x109 мм. Количество страниц: 128. Скрепление: двойная евроспираль. Материал обложки: искусственная кожа. Внутренний блок: белая бумага плотностью 70 гр/м2, двуцветная печать. Цвет по желанию Заказчика
7
Чековая лента
рулон
65
Чековая лента термочувствительная 80*80*18
8
Книга учета
Шт.
17
Книга учета А4 96 л. клетка твердая обложка из
бумвинила блок офсет
9
Карандаш чернографитовый
Шт.
223
Чернографитовый заточенный карандаш с ластиком. Предназначен для чертежных и художественных работ. Закаленный грифель. корпус из высококачественной древесины.  Диаметр грифеля 2 мм; Твердость НВ. С ластиком.
10
Скобы для степлера №10
Уп.

223
Скобы №10 для степлера №10, выполненные из несеченой (равной по диаметру на любом отрезке) проволоке, металлические, с заостренными концами,  1000 штук  в 1 упаковке
11
Скобы для степлера №24/6 
Уп. 
223
Скобы №24/6,  для степлера 24/6, выполненные из несеченой (равной по диаметру на любом отрезке) проволоке, металлические, с заостренными концами,  1000 штук  в 1 упаковке
12
Маркер-текстовыделитель  
Шт.
223
Быстросохнущие чернила на водной основе устойчивы к воздействию света. Пластиковый корпус. Форма пишущего узла - скошенная. Маркер для выделения текста на всех видах бумаги, в том числе на бумаге для факса и пишущих машин. Толщина пишущего узла 3 мм. Цвет по желанию Заказчика

13
Файловый вкладыш 
уп.
44
Изготовлен из полипропилена; снабжен угловой перфорацией; размер 220х303 мм (стандарт); используется для разных видов скоросшивателей; цвет прозрачный; плотность не менее 45 мкм; в упаковке 100 штук
14
Этикетки самоклеящиеся 
Пач.
50
Этикетки самоклеящиеся 40 шт., в пачке 50листов, формат А4, 48,5*25,4 мм
15
Степлер №10
Шт.
20
Комбинированный с пластмассовым корпусом и металлическим механизмом. Объем скрепления до 15 листов. 
16
Степлер №24 
Шт.
20
Степлер 24/6 с резиновой противоскользящей вставкой и цельнометаллическим  механизмом подачи скоб, на резиновой подошве (подушке), должен скреплять одновременно до 30 листов стандартной офисной бумаги 80 г/м2, глубина прошивки: от 50 мм.
17
Клейкие закладки пластиковые
уп.
223
Клейкие листки-закладки пластиковые 12х45мм 5цв*100л., материал полимерная пленка.
18
Тетрадь 48л.
Шт.
85
Тетрадь формат А5 48л клетка на скрепке бумага офсет
19
Тетрадь 12л.
Шт.
85
Тетрадь формат А5 12л клетка на скрепке бумага офсет
20
Клей-жидкий ПВА
Шт. 
100
Вес не менее 85гр, остаточный срок годности не менее 1года
21
Клей-карандаш 21г.
Шт.
223
Универсальный. Предназначен для склеивания бумаги и картона. Не содержит растворителей. Не имеет цвета и запаха. Легко смывается водой, не оставляя пятен. Масса клея – 21г., в пластиковой тубе позволяющей дозировать клей.
22
Краска штемпельная (синяя)
Флакон
17
Краска штемпельная, цвет синий. На водной основе. Объем флакона 28 мл. Флакон снабжен дозатором, обеспечивающим равномерное нанесение краски на подушку.
23
Краска штемпельная (черная)
Флакон
2
Краска штемпельная, цвет синий. На водной основе. Объем флакона 28 мл. Флакон снабжен дозатором, обеспечивающим равномерное нанесение краски на подушку.
24
Бумага для заметок с клеевым краем
Шт.

223
Бумага для заметок, цветная, с клеевым краем в упаковке не менее 100 листов. Размеры не менее 76*76мм. Цвет в ассортименте
25
Скобы для степлера №23/10
Уп. 
10
Скобы №23/10,  для степлера 23/10, выполненные из несеченой (равной по диаметру на любом отрезке) проволоке, металлические, с заостренными концами,  1000 штук  в 1 упаковке
26
Ручка шариковая 
Шт.
223
Ручка шариковая прозрачным корпусом  с рельефным резиновым держателем;
Цвет чернил – синий;
Толщина линии – 0,5 мм;
Длина стержня – 106 мм.
.

27
Ножницы большие 25 см 
Шт.
20
 •  Канцелярские ножницы для работы с бумагой, картоном, пленкой, тканью, самоклеющейся бумагой и этикетками
•  Удобные пластиковые ручки, с мягкими резиновыми вставками, обеспечивают легкость и удобство применения
•  Титановое покрытие лезвий
•  С заостренными концами  
28
Ножницы маленькие16,5 см
Шт.
20
•  Канцелярские ножницы для работы с бумагой, картоном, пленкой, тканью, самоклеющейся бумагой и этикетками
•  Удобные пластиковые ручки, с мягкими резиновыми вставками, обеспечивают легкость и удобство применения
•  Титановое покрытие лезвий
•  С заостренными концами 
29
Скотч 48*66мм
Шт.
85
Скотч прозрачный размеры не менее 48 мм*66 м, плотность не менее 45 мкр.
30
Скоросшиватель
Шт.
660
Скоросшиватель - «Дело» изготовлен из высококачественного немелованного картона, формата А4.
Механизм скоросшивателя из жести, плотность не менее 420г/м2 (0,65мм)
31
Бумага для факса
Шт.
50
Бумага для факса размеры не менее (216*30*12)

32
Корректор-штрих
Шт.
100
Объем флакона 20 мл, вид кисточки – ворс, состав корректирующего средства (основа) спиртовая, быстросохнущая
33
Нитки для сшивания документов
Шт.
17
Нитки лавсано-хлопчатобумажные диаметр 0,3мм длина 1000м в бобинах
34
Ластик
Шт.
223
Ластик комбинированный для чернографитных карандашей, чернил
35
Зажим для бумаг 19 мм
Шт.
85
Зажим канцелярский для бумаг 51 мм. Выполнены в металлическом корпусе, черного цвета. Для скрепления до 50 листов плотностью 80 г/кв.м.
36
Зажим для бумаг 25 мм
Шт.
85
Зажим канцелярский для бумаг 51 мм. Выполнены в металлическом корпусе, черного цвета. Для скрепления до 60 листов плотностью 80 г/кв.м.
37
Зажим для бумаг 51 мм
Шт.
85
Зажим канцелярский для бумаг 51 мм. Выполнены в металлическом корпусе, черного цвета. Для скрепления до 150 листов плотностью 80 г/кв.м.
38
Блок для записей
Шт.
223
Запасной блок-кубик  из высококачественной офсетной бумаги (плотность 80-100 г/кв.м), без склейки. В блоке высотой 5 см — квадратные листочки 9×9 см, белизна 92-100%
39
Папка-портфель А4
Шт.
3
Папка портфель-картотека пластиковая. Цвет - чёрный. Имеет 13 внутренних отделений для документов. Формат А4.

1.2. Товар должен соответствовать своим физическим, химическим, эксплуатационным свойствам. 
1.3. Òîâàð äîëæåí áûòü îðèãèíàëüíûì, íå âîññòàíîâëåííûì â ôàáðè÷íûõ èëè èíûõ óñëîâèÿõ, íå áûâøèì â óïîòðåáëåíèè, â çàâîäñêîé óïàêîâêå ïðèíàäëåæàòü Ïîñòàâùèêó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, íå áûòü çàëîæåííûì èëè àðåñòîâàííûì, íå ÿâëÿòüñÿ ïðåäìåòîì èñêîâ òðåòüèõ ëèö. 
1.4. Êà÷åñòâî òîâàðîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñâåäåíèÿì, óêàçàííûì â ñåðòèôèêàòàõ ñîîòâåòñòâèÿ (ÃÎÑÒàì, ÒÓ è /èëè èíûì äîêóìåíòàì, ðåãëàìåíòèðóþùèì åãî êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñòü íà ðóññêîì ÿçûêå). Ðåêîìåíäóåòñÿ îôîðìèòü äîáðîâîëüíûé ñåðòèôèêàò. 
2. Òðåáîâàíèÿ ê ãàðàíòèéíîìó ñðîêó òîâàðà è (èëè) îáúåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé åãî êà÷åñòâà, ê ãàðàíòèéíîìó îáñëóæèâàíèþ òîâàðà, ê ðàñõîäàì íà ýêñïëóàòàöèþ òîâàðà. 
2.1. Â ìîìåíò ïîñòàâêè òîâàð äîëæåí ñîïðîâîæäàòüñÿ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñåðòèôèêàöèþ è/èëè äåêëàðèðîâàíèå ñîîòâåòñòâèÿ òîâàðà ÃÎÑÒó, ÒÓ è äðóãèìè äîêóìåíòàìè íà ðóññêîì ÿçûêå, ëèáî ïèñüìî óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî òîâàð íå ïîäëåæèò ñåðòèôèêàöèè.
2.2 Òîâàð äîëæåí áûòü óïàêîâàí â òàðó (óïàêîâêó), ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è îáåñïå÷èâàþùóþ ñîõðàííîñòü òîâàðà, òåìïåðàòóðíûé ðåæèì ïðè åãî òðàíñïîðòèðîâêå è õðàíåíèè. Ìàðêèðîâêà òîâàðà íà óïàêîâêå äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.  
2.3. Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà ïîñòàâëÿåìûé òîâàð – íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ òîâàðíîé íàêëàäíîé, àêòà ïðèåìêè òîâàðà è íå ìåíüøå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà ôèðìû-ïðîèçâîäèòåëÿ.
 Âûïîëíåíèå ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè è çà ñ÷åò Ïîñòàâùèêà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ Çàêàç÷èêîì Ïîñòàâùèêà î íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ. 
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàìåíû íåèñïðàâíîãî òîâàðà â ïðåäåëàõ ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, Ïîñòàâùèê îáÿçóåòñÿ ïðîèçâîäèòü çàìåíó íåèñïðàâíîãî òîâàðà íà àíàëîãè÷íûé òîâàð.
3. Ìåñòî äîñòàâêè òîâàðà, ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà 
3.1. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: 
 Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-Óäý, óë. Áîðñîåâà, 11à   
Ðåæèì ðàáîòû îðãàíèçàöèè: 
ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà, ñ 08:30 äî 17:30 (â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè ñ 08:30 – 16:15), ïåðåðûâ íà îáåä ñ 12:00 äî 13:00. 
3.2. Äîñòàâêà òîâàðà äî ñêëàäà Çàêàç÷èêà òðàíñïîðòîì Ïîñòàâùèêà. 
3.3. Ñðîêè ïîñòàâêè: 
Ïîñòàâêà òîâàðà   ïðîèçâîäèòñÿ â ïîëíîì îáú¸ìå íå ïîçäíåå 20 (äâàäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà.
4. Òðåáîâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà ïîòðåáíîñòÿì çàêàç÷èêà (ïðèåìêà òîâàðà). 
4.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðèåìêè òîâàðà ïðåäñòàâèòåëü Çàêàç÷èêà îñìàòðèâàåò òîâàð, ïðîâåðÿåò åãî êà÷åñòâî è êîëè÷åñòâî, ñîâåðøàåò äðóãèå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ïðèíÿòèå òîâàðà. 
4.2. Ïðèåìêà òîâàðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Çàêàç÷èêà íà îñíîâàíèè îñìîòðà òîâàðà è
ïîäïèñàíèÿ òîâàðíîé íàêëàäíîé è àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è òîâàðà. Ñ÷åò, ñ÷åò-ôàêòóðà, ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà ïðèëàãàþòñÿ ê òîâàðíîé íàêëàäíîé. 
4.3. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà òîâàð ïåðåõîäèò ê Çàêàç÷èêó ñ ìîìåíòà äîñòàâêè òîâàðà ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-Óäý, óë. Áîðñîåâà, 11à    è ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè òîâàðíîé íàêëàäíîé è àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è òîâàðà.
Â ñëó÷àå, åñëè â Òåõíè÷åñêîì çàäàíèè ïðèñóòñòâóåò óêàçàíèå íà òîâàðíûå çíàêè, ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ, çíàêè îáñëóæèâàíèÿ, ôèðìåííûõ íàèìåíîâàíèÿ, íàèìåíîâàíèå ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðà èëè íàèìåíîâàíèå ïðîèçâîäèòåëÿ ÷èòàòü «èëè ýêâèâàëåíò».

Ðàçäåë 4. Ïðîåêò ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà 
íà  ïîñòàâêó áóìàãè îôèñíîé è êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ        
 
 
ã. Óëàí-Óäý                                                                                                                            «___»_________ 2016 ã.

     	 Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 2 ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ îò èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ëèöå íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè __________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 2 ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Çàêàç÷èê», ñ îäíîé ñòîðîíû, è ñ äðóãîé ñòîðîíû, ___________________________________ â ëèöå _____________________________________ äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Óñòàâà, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Ïîñòàâùèê", èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì «Ñòîðîíû», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò (äàëåå-êîíòðàêò) ïî ðåçóëüòàòàì îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05 àïðåëÿ 2013 ã. ¹ 44-ÔÇ î íèæåñëåäóþùåì:

 1. Ïðåäìåò êîíòðàêòà
1.1 Çàêàç÷èê ïîðó÷àåò, à Ïîñòàâùèê ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîñòàâêå áóìàãè îôèñíîé è êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì «Òîâàð», â êîëè÷åñòâå è àññîðòèìåíòå ñîãëàñíî ñïåöèôèêàöèè, ïðèëàãàåìîé ê íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó (Ïðèëîæåíèå ¹1) è ÿâëÿþùåéñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.
2. Ñòîèìîñòü êîíòðàêòà
2.1. Îáùàÿ ñòîèìîñòü Êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò ________ ðóáëåé (__________________ ), âêëþ÷àÿ ÍÄÑ - _______ % â ðàçìåðå ____________ ðóá. ( __________________________ ).
2.2. Ñòîèìîñòü Òîâàðà ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíîé è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòîèìîñòü âñåãî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, åãî äîñòàâêó, à òàêæå âñå íàëîãè è ñáîðû, îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè, à òàêæå ðàñõîäû Ïîñòàâùèêà, ñâÿçàííûå ñ óïëàòîé òàìîæåííûõ ïîøëèí, ñòðàõîâàíèåì òîâàðà, ñòîèìîñòè òàðû è óïàêîâêè.
3. Ïîðÿäîê îïëàòû òîâàðà
3.1. Çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿåò ôèíàíñèðîâàíèå è îïëàòó òîâàðà ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, âûäåëåííûõ Çàêàç÷èêó ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. 
3.2. Оплата в размере 100 % производится Заказчиком после поставки товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно выставленного счета на оплату, счета-фактуры и товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания акта приема-передачи товара (Приложение № 3) обеими Сторонами.
3.3. Äíåì îïëàòû ñ÷èòàåòñÿ äåíü ñïèñàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà Çàêàç÷èêà.
4. Ñðîêè è óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà, ïîðÿäîê ïðèåìêè  òîâàðà
4.1. Ïîñòàâêà òîâàðà   ïðîèçâîäèòñÿ â ïîëíîì îáú¸ìå íå ïîçäíåå 20 (äâàäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà.
4.2. Ïîñòàâùèê ìîæåò äîñðî÷íî îñóùåñòâèòü ïîñòàâêó Òîâàðîâ ïðè íàëè÷èè ñîãëàñèÿ Çàêàç÷èêà.
4.3. Óâåäîìëåíèÿ î íåêà÷åñòâåííîì, íåêîìïëåêòíîì, íåäîïîñòàâëåííîì òîâàðå,  ìîãóò áûòü  ïåðåäàíû  Çàêàç÷èêîì  ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé è (èëè) ôàêñèìèëüíîé  ñâÿçè,  ñ ïîñëåäóþùèì íàïðàâëåíèåì îðèãèíàëà.
4.4. Ïðè ïðèåìêå Òîâàðà Ïîñòàâùèê ïåðåäàåò Çàêàç÷èêó òîâàðíóþ íàêëàäíóþ, ñ÷åò-ôàêòóðó, Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è òîâàðà (Ïðèëîæåíèå ¹ 3), ïîäïèñàííûé Ïîñòàâùèêîì è ñ÷åò íà îïëàòó.
Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò Ïîñòàâùèêà Àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è òîâàðà Çàêàç÷èê ëèáî ïîäïèñûâàåò äâà ýêçåìïëÿðà óêàçàííîãî Àêòà è îäèí ýêçåìïëÿð íàïðàâëÿåò Ïîñòàâùèêó, ëèáî îôîðìëÿåò ìîòèâèðîâàííûé îòêàç îò ïðèåìêè Òîâàðà.
4.5.Â ñëó÷àå ïîñòàâêè Òîâàðà íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà èëè íå ñîîòâåòñòâóþùåãî õàðàêòåðèñòèêàì, óêàçàííûì â Ïðèëîæåíèÿõ ¹1, ¹2, Ïîñòàâùèê îáÿçàí îáåñïå÷èòü ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ â ñîñòàâëåíèè àêòà î âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêàõ ïîñòàâëåííîãî Òîâàðà. Â ñëó÷àå íåÿâêè ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïîñòàâùèêà äëÿ ïîäïèñàíèÿ àêòà î âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêàõ ïîñòàâëåííîãî Òîâàðà àêò ñ÷èòàåòñÿ ïîäïèñàííûì Çàêàç÷èêîì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå è ïðèíÿòûì Ïîñòàâùèêîì. 
4.6. Çàêàç÷èê  ïðîèçâîäèò îïëàòó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.2 íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà, ëèáî íàïðàâëÿåò ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïèñüìåííîé ôîðìå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàìåíû èëè äîïîñòàâêè Òîâàðà çà ñ÷åò Ïîñòàâùèêà.
4.7. Ðèñê ñëó÷àéíîé ïîð÷è èëè ãèáåëè Òîâàðà âîçëàãàåòñÿ íà Ïîñòàâùèêà äî ìîìåíòà ïåðåäà÷è Òîâàðà Çàêàç÷èêó ïî àäðåñó ïîñòàâêè: Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-Óäý, óë. Áîðñîåâà, ä. 11à
5. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
5.1. Ïîñòàâùèê îáÿçàí:
5.1.1. Ïåðåäàòü òîâàð Çàêàç÷èêó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà, ïîñòàâëÿåìûé òîâàð äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü Òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ (Ïðèëîæåíèå ¹2).
5.1.2. Ïîñòàâèòü òîâàð Çàêàç÷èêó ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì èëè ñ ïðèâëå÷åíèåì òðàíñïîðòà òðåòüèõ ëèö çà ñâîé ñ÷åò.
5.1.3. Ïåðåäàòü Çàêàç÷èêó îðèãèíàëû òîâàðíî-òðàíñïîðòíûõ íàêëàäíûõ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è è ñ÷åò íà îïëàòó òîâàðà.
5.1.4. Ó÷àñòâîâàòü â ïðèåìå-ïåðåäà÷å Òîâàðà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà.
5.1.5. Ïðåäñòàâèòü ñåðòèôèêàòû, îáÿçàòåëüíûå äëÿ äàííîãî âèäà Òîâàðà, è èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå êà÷åñòâî òîâàðà, îôîðìëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.1.6. Óñòðàíÿòü íåäîñòàòêè Òîâàðà è íåêîìïëåêòíîñòü â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà çàÿâëåíèÿ î íèõ Çàêàç÷èêîì.
Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ óñòðàíåíèåì íåäîñòàòêîâ Òîâàðà è íåêîìïëåêòíîñòè, íåñåò Ïîñòàâùèê.
5.1.7. Ïî òðåáîâàíèþ Çàêàç÷èêà çàìåíèòü íåêà÷åñòâåííûé Òîâàð íà Òîâàð, ñîîòâåòñòâóþùèé ïî êà÷åñòâó óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà, ëèáî âåðíóòü âñå äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå â ñ÷åò îïëàòû Òîâàðà, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ Çàêàç÷èêà è çàáðàòü Òîâàð ïðè îáíàðóæåíèè íåäîñòàòêîâ è íåâîçìîæíîñòè èõ óñòðàíåíèÿ íà ìåñòå.
5.2. Çàêàç÷èê îáÿçàí:
5.2.1. Ïðèíÿòü Òîâàð â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 4 íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà è ïðè îòñóòñòâèè ïðåòåíçèé îòíîñèòåëüíî êà÷åñòâà, êîëè÷åñòâà, àññîðòèìåíòà, êîìïëåêòíîñòè è äðóãèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàðà, ïîäïèñàòü Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è òîâàðà è ïåðåäàòü îäèí ýêçåìïëÿð Ïîñòàâùèêó.
5.2.2. Îïëàòèòü ïîñòàâêó òîâàðà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà.

6. Ãàðàíòèè êà÷åñòâà òîâàðà
6.1. Ïîñòàâùèê ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïîñòàâëÿåìûé Òîâàð èçãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè, ïîêàçàòåëÿìè è ïàðàìåòðàìè, óòâåðæäåííûìè íà äàííûé âèä òîâàðà, è íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòîâ, ÿâëÿþòñÿ íîâûìè è ðàíåå íå èñïîëüçîâàííûìè, íå áóäóò èìåòü äåôåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîíñòðóêöèåé, ìàòåðèàëàìè èëè ôóíêöèîíèðîâàíèåì ïðè øòàòíîì èõ èñïîëüçîâàíèè.
6.2. Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà ïîñòàâëÿåìûé Òîâàð ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèè (Ïðèëîæåíèå ¹1) è èñ÷èñëÿåòñÿ ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ Çàêàç÷èêîì òîâàðíîé íàêëàäíîé, àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è òîâàðà.
6.3. Çàêàç÷èê â ëþáîå âðåìÿ èìååò ïðàâî íà ïðîâåäåíèå (áåç êàêèõ-ëèáî äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò ñ åãî ñòîðîíû) òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è/èëè èñïûòàíèé Òîâàðà ñ öåëüþ ïîäòâåðæäåíèÿ åãî ñîîòâåòñòâèÿ óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà.
6.3.1. Åñëè Òîâàð, ïîäâåðãøèéñÿ òåõíè÷åñêîìó êîíòðîëþ èëè èñïûòàíèÿì, íå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà, Çàêàç÷èê ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò íåãî, è Ïîñòàâùèê äîëæåí áóäåò íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé çàìåíèòü çàáðàêîâàííûé Òîâàð, ëèáî âíåñòè âñå íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ Òîâàðà â ñîîòâåòñòâèå ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà, áåç êàêèõ-ëèáî äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò ñî ñòîðîíû Çàêàç÷èêà.
6.4. Çàêàç÷èê â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îáíàðóæåíèÿ íåäîñòàòêîâ ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò Ïîñòàâùèêà îáî âñåõ ïðåòåíçèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ äàííûì ãàðàíòèéíûì îáÿçàòåëüñòâîì.
6.5. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ Ïîñòàâùèê â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïðîâîäèò çàìåíó èëè ðåìîíò áðàêîâàííîãî Òîâàðà èëè åãî ÷àñòè áåç ðàñõîäîâ ñî ñòîðîíû Çàêàç÷èêà.
6.6. Ñðîê ãàðàíòèéíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïðîäëåâàåòñÿ íà âðåìÿ íàõîæäåíèÿ òîâàðà â ðåìîíòå ó Ïîñòàâùèêà èëè íà âðåìÿ çàìåíû Òîâàðà Ïîñòàâùèêîì.
7. Ñòðàõîâàíèå òîâàðà
7.1. Ïîñòàâùèê îáÿçàí çàñòðàõîâàòü Òîâàð ñ ìîìåíòà ïåðåäà÷è åãî òðàíñïîðòíîé (ýêñïåäèòîðñêîé) îðãàíèçàöèè äî ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ åãî Çàêàç÷èêîì.
7.2. Çàòðàòû ïî ñòðàõîâàíèþ âõîäÿò â ñåáåñòîèìîñòü Òîâàðà. 
8. Ìîìåíò ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
8.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ïîñòàâëåííûé Òîâàð ïåðåõîäèò îò Ïîñòàâùèêà ê Çàêàç÷èêó â ìîìåíò ïîäïèñàíèÿ òîâàðíîé íàêëàäíîé è àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è òîâàðà.
9. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
9.1. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 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 Поставщиком.
9.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщику обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик начисляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             штраф в размере 10% от цены Контракта. 
9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик 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.
9.6. Ñòîðîíà îñâîáîæäàåòñÿ îò óïëàòû íåóñòîéêè (øòðàôà, ïåíè), åñëè äîêàæåò, ÷òî íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî êîíòðàêòîì, ïðîèçîøëî âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè ïî âèíå äðóãîé ñòîðîíû.

                10. ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÅÏÐÅÎÄÎËÈÌÎÉ ÑÈËÛ
10.1. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà ÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå
íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó, åñëè ýòî íåèñïîëíåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, âîçíèêøèõ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà â ðåçóëüòàòå îáñòîÿòåëüñòâ ÷ðåçâû÷àéíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå ñòîðîíû íå ìîãëè  ïðåäâèäåòü èëè ïðåäîòâðàòèòü. 
10.2. Îòíåñåíèå òåõ èëè èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ ê íåïðåîäîëèìîé ñèëå îñóùåñòâëÿåòñÿ  íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.
10.3. Ñòîðîíà, äëÿ êîòîðîé â ñâÿçè ñ íàçâàííûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ñîçäàëàñü íåâîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Êîíòðàêòó, îáÿçàíà ïèñüìåííî èçâåñòèòü äðóãóþ ñòîðîíó îá ýòîì â íàèáîëåå êîðîòêèé ñðîê ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí íåèñïîëíåíèÿ.

11. Ñðîê äåéñòâèÿ êîíòðàêòà
11.1. Íàñòîÿùèé Êîíòðàêò âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ îáåèìè Ñòîðîíàìè è äåéñòâóåò ïî «__» ________ 2016ã.
11.2. Íàñòîÿùèé Êîíòðàêò ïîäïèñàí ÝÏ ðóêîâîäèòåëåé (óïîëíîìî÷åííûõ ëèö) Çàêàç÷èêà è Ïîñòàâùèêà íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: http:// www.rts-tender.ru.
11.3. Íàñòîÿùèé Êîíòðàêò ïî ñîãëàñîâàíèþ Ñòîðîí áóäåò ïîäïèñàí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí, ïðè÷åì îáà ýêçåìïëÿðà èìåþò îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

12. ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ
12.1. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó èìåþò ñèëó òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè îôîðìëåíû â ïèñüìåííîì âèäå è ïîäïèñàíû îáåèìè Ñòîðîíàìè.
12.2. Íàñòîÿùèé Êîíòðàêò ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò  ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
12.3. Çàêàç÷èê âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ñ òðåáîâàíèåì î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
12.3.1. Ïðè ñóùåñòâåííîì íàðóøåíèè Êîíòðàêòà Ïîñòàâùèêîì.
12.3.2. Íàðóøåíèÿ Ïîñòàâùèêîì ñðîêîâ ïîñòàâêè òîâàðà áîëåå, ÷åì íà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.
12.3.3. Óñòàíîâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ Èñïîëíèòåëåì íà ýòàïå îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè, óêàçàííîãî â ïðåàìáóëå íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà.
12.3.4. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîé áàíêîâñêîé ãàðàíòèè.
12.3.5. Óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïðîâåäåíèÿ ëèêâèäàöèè Ïîñòàâùèêà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè íàëè÷èÿ ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè Ïîñòàâùèêà áàíêðîòîì è îòêðûòèè â îòíîøåíèè íåãî êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà.
12.3.6. Óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ïîñòàâùèêà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
12.3.7. Íàëè÷èÿ ó Ïîñòàâùèêà íà ìîìåíò íàïðàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä, ðàçìåð êîòîðîé ïðåâûøàåò 25% (äâàäöàòü ïÿòü ïðîöåíòîâ) áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Ïîñòàâùèêà ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä, ïðè óñëîâèè, ÷òî Ïîñòàâùèê íå îáæàëóåò íàëè÷èå óêàçàííîé çàäîëæåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
12.4. Ðàñòîðæåíèå Êîíòðàêòà ïðîèçâîäèòñÿ Ñòîðîíàìè ïóòåì ïîäïèñàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè.
12.5. Èçìåíåíèå ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé Êîíòðàêòà ïðè åãî èñïîëíåíèè íå äîïóñêàåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èõ èçìåíåíèÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) ïðè ñíèæåíèè öåíû Êîíòðàêòà áåç èçìåíåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì êîëè÷åñòâà òîâàðà, îáúåìà ðàáîòû èëè óñëóãè, êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, îêàçûâàåìîé óñëóãè è èíûõ óñëîâèé Êîíòðàêòà;
á) åñëè ïî ïðåäëîæåíèþ çàêàç÷èêà óâåëè÷èâàþòñÿ ïðåäóñìîòðåííûå Êîíòðàêòîì êîëè÷åñòâî òîâàðà, îáúåì ðàáîòû èëè óñëóãè íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ èëè óìåíüøàþòñÿ ïðåäóñìîòðåííûå Êîíòðàêòîì êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, îáúåì âûïîëíÿåìîé ðàáîòû èëè îêàçûâàåìîé óñëóãè íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè öåíû Êîíòðàêòà ïðîïîðöèîíàëüíî äîïîëíèòåëüíîìó êîëè÷åñòâó òîâàðà, äîïîëíèòåëüíîìó îáúåìó ðàáîòû èëè óñëóãè èñõîäÿ èç óñòàíîâëåííîé â êîíòðàêòå öåíû åäèíèöû òîâàðà, ðàáîòû èëè óñëóãè, íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ öåíû êîíòðàêòà
12.6. Ïðè èñïîëíåíèè Êîíòðàêòà ïî ñîãëàñîâàíèþ çàêàç÷èêà ñ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) äîïóñêàåòñÿ ïîñòàâêà òîâàðà, âûïîëíåíèå ðàáîòû èëè îêàçàíèå óñëóãè, êà÷åñòâî, òåõíè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè (ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ óëó÷øåííûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ êà÷åñòâîì è ñîîòâåòñòâóþùèìè òåõíè÷åñêèìè è ôóíêöèîíàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, óêàçàííûìè â êîíòðàêòå. Â ýòîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ äîëæíû áûòü âíåñåíû çàêàç÷èêîì â ðååñòð êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ çàêàç÷èêîì.

13.ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
13.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ìåæäó ñòîðîíàìè ïî âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â òåêñòå äàííîãî êîíòðàêòà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è îáû÷àåâ äåëîâîãî îáîðîòà.
13.2.Ïðè íå óðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðîñîâ, ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ.

14.Ïðî÷èå óñëîâèÿ
14.1. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì è äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿìè ê íåìó, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
14.2. Ëþáîå óâåäîìëåíèå, êîòîðîå îäíà Ñòîðîíà íàïðàâëÿåò äðóãîé Ñòîðîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîíòðàêòîì, íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî÷òîé èëè ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäñòàâëåíèåì îðèãèíàëà. Óâåäîìëåíèå âñòóïàåò â ñèëó â äåíü ïîëó÷åíèÿ åãî ñòîðîíîé, êîòîðîé îíî àäðåñîâàíî, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîì èëè íàñòîÿùèì Êîíòðàêòîì.
15. ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ
15.1 Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ïîñòàâùèêîì íà ñóììó ______(______________________)ðóáëåé __êîïååê,  ÷òî ñîñòàâëÿåò 5 % îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû Êîíòðàêòà â ôîðìå ___ (óêàçûâàåòñÿ ôîðìà, â êîòîðîé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå Êîíòðàêòà).
15.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïîñòàâùèê ïðåäîñòàâëÿåò îáåñïå÷åíèå â âèäå áàíêîâñêîé ãàðàíòèè, ñðîê äåéñòâèÿ áàíêîâñêîé ãàðàíòèè äîëæåí ïðåâûøàåò ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà íå ìåíåå ÷åì íà îäèí ìåñÿö.
15.3. Â ñëó÷àå åñëè Ïîñòàâùèê â êà÷åñòâå ñïîñîáà îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Êîíòðàêòó âûáðàë âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ è èñïîëíèë âçÿòûå íà ñåáÿ ïî Êîíòðàêòó îáÿçàòåëüñòâà íàäëåæàùèì îáðàçîì, âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ïîñòàâùèêó ïðîèñõîäèò ïîñëå ïîäïèñàíèÿ îáåèìè Ñòîðîíàìè àêòà ñäà÷è-ïðèåìêè òîâàðà â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) áàíêîâñêèõ äíåé.
15.4. Â ñëó÷àå åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Êîíòðàêòà ïåðåñòàëî áûòü äåéñòâèòåëüíûì (çàêîí÷èëî ñâî¸ äåéñòâèå) èëè èíûì îáðàçîì ïåðåñòàëî îáåñïå÷èâàòü èñïîëíåíèå Ïîñòàâùèêîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó, Ïîñòàâùèê îáÿçàí â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ïðåäñòàâèòü Çàêàç÷èêó èíîå (íîâîå) íàäëåæàùåå îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Êîíòðàêòó, îôîðìëåííîå íà òåõ æå óñëîâèÿõ è â òîì æå ðàçìåðå. 

	15. Àäðåñà è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñòîðîí
Çàêàç÷èê:
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹2 ïî  Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ, 670000, ã. Óëàí-Óäý, óë. Áîðñîåâà,11à
ð/ñ 40105810500000010001 â Îòäåëåíèå- ÍÁ
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ ã. Óëàí-Óäý 
Îòäåë ¹ 22 ÓÔÊ  ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ
ë/ñ 03021088260   ÁÈÊ 048142001 
ÈÍÍ 0326023525 ÊÏÏ 032601001
ÎÊÏÎ 26050372   ÎÊÂÝÄ 75.11.4
Òåë: 29-73-18, ôàêñ: 21-30-50
Ïîñòàâùèê:

Íà÷àëüíèê èíñïåêöèè


_____________________ 
Ì.Ï.



________________________ 
Ì.Ï.
























Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó
№__________ от «_____» __________ 2016 г.


Ñïåöèôèêàöèÿ òîâàðà

¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå 
òîâàðà
Êîëè÷åñòâî òîâàðà
Öåíà çà åäèíèöó òîâàðà ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)
Ñóììà ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)
1
Áóìàãà À4 80ã/ì2 96% 500 ë 
500


2
Ñêðåïêà 28 ìì
70


3
Ñêðåïêà 50 ìì
50


4
Êîíâåðòû ïî÷òîâûå C65 114õ229
20 000


5
Åæåäíåâíèê
23


6
Планинг настольный на 2017 г.
6


7
×åêîâàÿ ëåíòà
65


8
Книга учета
17


9
Êàðàíäàø ÷åðíîãðàôèòîâûé
223


10
Ñêîáû äëÿ ñòåïëåðà ¹10
223


11
Ñêîáû äëÿ ñòåïëåðà ¹24/6 
223


12
Ìàðêåð-òåêñòîâûäåëèòåëü  
223


13
Ôàéëîâûé âêëàäûø 
44


14
Ýòèêåòêè ñàìîêëåÿùèåñÿ 
50


15
Ñòåïëåð ¹10
20


16
Ñòåïëåð ¹24 
20


17
Êëåéêèå çàêëàäêè ïëàñòèêîâûå
223


18
Тетрадь 48л.
85


19
Тетрадь 12л.
85


20
Клей-жидкий ПВА
100


21
Клей-карандаш 21г.
223


22
Краска штемпельная (синяя)
17


23
Краска штемпельная (черная)
2


24
Áóìàãà äëÿ çàìåòîê ñ êëååâûì êðàåì
223


25
Ñêîáû äëÿ ñòåïëåðà ¹23/10
10


26
Ðó÷êà øàðèêîâàÿ 
223


27
Íîæíèöû áîëüøèå 25 ñì 
20


28
Íîæíèöû ìàëåíüêèå16,5 ñì
20


29
Ñêîò÷ 48*66ìì
85


30
Ñêîðîñøèâàòåëü
660


31
Áóìàãà äëÿ ôàêñà
50


32
Êîððåêòîð-øòðèõ
100


33
Íèòêè äëÿ ñøèâàíèÿ äîêóìåíòîâ
17


34
Ëàñòèê
223


35
Çàæèì äëÿ áóìàã 19 ìì
85


36
Çàæèì äëÿ áóìàã 25 ìì
85


37
Çàæèì äëÿ áóìàã 51 ìì
85


38
Áëîê äëÿ çàïèñåé
223


39
Ïàïêà-ïîðòôåëü À4
3



                                          Èòîãî:_____________
                                                            Â òîì ÷èñëå ÍÄÑ:_____________
	                                                                                  
Íà ñóììó ______________________________________________ (ïðîïèñüþ)




ÇÀÊÀÇ×ÈÊ:
 ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ:



______________ / ______________ /                     


______________/_______________/
   
 «___» _________ 2016 ã.	                                                «___» _________ 2016 ã.
                                 Ì.Ï. 			                                                                       Ì.Ï.  




Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó
№__________ от «_____» __________ 2016 г.


ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà ïîñòàâêó áóìàãè îôèñíîé è êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ       
 (Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì Àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè è ïðåäëîæåíèåì îá óñëîâèÿõ èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, ïðåäñòàâëåííîãî ïîáåäèòåëåì (ó÷àñòíèêîì) ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè).


ÇÀÊÀÇ×ÈÊ:
 ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ:



______________ / ______________ /                     


______________/_______________/
   
 «___» _________ 2016 ã.	                                                «___» _________ 2016 ã.
                                 Ì.Ï. 			                                                                       Ì.Ï.  





Ïðèëîæåíèå ¹3
ê ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó
№__________ от «_____» __________ 2016 г.


Àêò ñäà÷è-ïðèåìêè Òîâàðà

ã. Óëàí-Óäý				                                                                            «___»___________2016 ã.
       Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, Çàêàç÷èê – Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 2 ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ, â ëèöå ________________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 2 ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è Ïîñòàâùèê – ________________________, â ëèöå ________________ , äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ______________________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î òîì, ÷òî Ïîñòàâùèê ïåðåäàë, Çàêàç÷èê ïðèíÿë  òîâàð ñîãëàñíî ñëåäóþùåé ñïåöèôèêàöèè:

 
¹
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà

Åä.
Èçì.
Êîë-âî
òîâàðà
Öåíà çà åäèíèöó, ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)
Ñóììà, ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)
1
2
3
4
5
6
1
Áóìàãà À4 80ã/ì2 96% 500 ë 
Ïà÷.
500


2
Ñêðåïêà 28 ìì
Êîð.
70


3
Ñêðåïêà 50 ìì
Êîð.
50


4
Êîíâåðòû ïî÷òîâûå C65 114õ229
Øò.
20 000


5
Åæåäíåâíèê
Øò.
23


6
Планинг настольный на 2017 г.
Øò.
6


7
×åêîâàÿ ëåíòà
ðóëîí
65


8
Книга учета
Øò.
17


9
Êàðàíäàø ÷åðíîãðàôèòîâûé
Øò.
223


10
Ñêîáû äëÿ ñòåïëåðà ¹10
Óï.

223


11
Ñêîáû äëÿ ñòåïëåðà ¹24/6 
Óï.
223


12
Ìàðêåð-òåêñòîâûäåëèòåëü  
Øò.
223


13
Ôàéëîâûé âêëàäûø 
óï.
44


14
Ýòèêåòêè ñàìîêëåÿùèåñÿ 
Ïà÷.
50


15
Ñòåïëåð ¹10
Øò.
20


16
Ñòåïëåð ¹24 
Øò.
20


17
Êëåéêèå çàêëàäêè ïëàñòèêîâûå
óï.
223


18
Тетрадь 48л.
Øò.
85


19
Тетрадь 12л.
Øò.
85


20
Клей-жидкий ПВА
Øò.
100


21
Клей-карандаш 21г.
Øò.
223


22
Краска штемпельная (синяя)
Ôëàêîí
17


23
Краска штемпельная (черная)
Ôëàêîí
2


24
Áóìàãà äëÿ çàìåòîê ñ êëååâûì êðàåì
Øò.

223


25
Ñêîáû äëÿ ñòåïëåðà ¹23/10
Óï.
10


26
Ðó÷êà øàðèêîâàÿ 
Øò.
223


27
Íîæíèöû áîëüøèå 25 ñì 
Øò.
20


28
Íîæíèöû ìàëåíüêèå16,5 ñì
Øò.
20


29
Ñêîò÷ 48*66ìì
Øò.
85


30
Ñêîðîñøèâàòåëü
Øò.
660


31
Áóìàãà äëÿ ôàêñà
Øò.
50


32
Êîððåêòîð-øòðèõ
Øò.
100


33
Íèòêè äëÿ ñøèâàíèÿ äîêóìåíòîâ
Øò.
17


34
Ëàñòèê
Øò.
223


35
Çàæèì äëÿ áóìàã 19 ìì
Øò.
85


36
Çàæèì äëÿ áóìàã 25 ìì
Øò.
85


37
Çàæèì äëÿ áóìàã 51 ìì
Øò.
85


38
Áëîê äëÿ çàïèñåé
Øò.
223


39
Ïàïêà-ïîðòôåëü À4
Øò.
3






ÈÒÎÃÎ:


Âñåãî íàèìåíîâàíèé ___________

Èòîãî ê îïëàòå ïî àêòó: _________(ïðîïèñüþ) ðóá.



Ñòîðîíû ïðåòåíçèé äðóã  ê  äðóãó  ïî êîëè÷åñòâó íå èìåþò / èìåþò __________________________
	



Ïîäïèñè ñòîðîí

îò Çàêàç÷èêà				                               îò Ïîñòàâùèêà

_______________                                                                  _______________     

ì.ï.							         ì.ï.     








ÇÀÊÀÇ×ÈÊ:
 ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ:



______________ / ______________ /                     


______________/_______________/
   
 «___» _________ 2016 ã.	                                                «___» _________ 2016 ã.
                                 Ì.Ï. 			                                                                       Ì.Ï.  




	 

