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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Государственный заказчик: – Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия, адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 3, Ответственное должностное лицо:  Должинов Баясхалан Дашидондокович, тел. 8 (3012) 44-16-27, e-mail: u031800@r03.nalog.ru
Законодательное регулирование
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе).
Источником финансирования государственного контракта, по результатам электронного аукциона (далее – аукцион), являются средства Федерального бюджета РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта (далее – Н(М)ЦК) указана в Информационной карте документации об аукционе (далее - ДоА).
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов по государственному контракту, является официальная валюта РФ  (рубль).
Цена контракта сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и включает в себя все расходы, связанные с исполнением государственного контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги определяются в Информационной карте и проекте  контракта, приведенном в ДоА.
Расходы на участие в электронном аукционе
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в  аукционе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями проведения  аукциона документов. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов  аукциона.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ДоА размещается на официальном сайте ЕИС HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru одновременно с извещением о проведении  аукциона. ДоА доступна для ознакомления на указанном выше официальном сайте бесплатно.
Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке (далее – ЭП), вправе направить на адрес ЭП запрос о даче разъяснений положений ДоА. При этом участник аукциона вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений ДоА в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором ЭП заказчику.
В течение 2-х дней с даты поступления от оператора ЭП запроса заказчик размещает в единой информационной системе (далее – ЕИС) разъяснения положений ДоА 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 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в ЕИС изменения. При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 7 дней.
УЧАСТНИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ
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.
При осуществлении закупки к участникам закупки устанавливаются единые требования, указанные в Информационной карте. Требования, указанные выше, предъявляются ко всем участникам размещения заказа. Единая комиссия вправе осуществить проверку соответствия участников закупки требованиям, предусмотренным ДоА.
Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае:
-непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
-несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям ДоА.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки и вторая часть заявки должны содержать информацию, указанную в Информационной карте. Участник аукциона вправе подать заявку в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных ДоА даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.
Заявка направляется участником аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих 1-ю и 2-ю части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор ЭП обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор ЭП возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в случае:
-подачи заявки с нарушением требований части 2 статьи 60 Закона о контрактной системе;
-подачи одним участником аукциона 2-х и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;
-получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
-получения заявки от участника аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Закона о контрактной системе;
--отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом о контрактной системе.
Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в оператор ЭП обязан уведомить в форме электронного документа участника аукциона, подавшего заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в аукционе оператором ЭП по иным основаниям не допускается.
Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте.
Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору ЭП.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок.
По результатам рассмотрения 1-х частей заявок Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемый всеми присутствующими ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок.
В случае, если по результатам рассмотрения 1-х частей заявок Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку, его участником, аукцион признается несостоявшимся. В протокол, вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
В течение одного часа с момента поступления оператору ЭП протокола оператор ЭП обязан направить каждому участнику аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если Единая комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений ДоА, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в заявке, которые не соответствуют требованиям ДоА, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.
Обеспечение заявки на участие в аукционах предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств. Размер обеспечения заявок указан в Извещении и Информационной карте. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора ЭП в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в аукционах на счете оператора ЭП открываются лицевые счета участников аукционов. При проведении аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора ЭП, прекращается оператором ЭП в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в следующих случаях:
-уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
-изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в аукционе после истечения срока окончания подачи таких заявок.
Размер обеспечения заявки составляет 1% Н(М)ЦК.
Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счет, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный ДоА.
Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника закупки оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
 В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупки, подавшего заявку, денежных средств в размере обеспечения заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование, оператор ЭП возвращает заявку в течение одного часа с момента ее получения участнику закупки.
 В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 Закона о контрактной системе, оператор ЭП прекращает осуществленное при получении заявки о блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
 В случае отзыва заявки в оператор ЭП прекращает блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве заявки.
В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору ЭП указанного в части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе протокола, оператор ЭП прекращает блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника закупки, не допущенного к участию в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
Оператор ЭП прекращает блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупки, который не принял участия в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на ЭП протокола проведения аукциона.
В течение одного рабочего дня с даты размещения на ЭП указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе  протокола оператор ЭП прекращает блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в  аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным ДоА, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
Подача участником закупки заявки является согласием участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Закона о контрактной системе. По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращен, денежные средства возвращаются на счет участника закупки в течение 3-х рабочих дней с даты поступления оператору ЭП требования.
Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже Н(М)ЦК, контракт заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в полуторном размере или информации, подтверждающей добросовестность участника на дату подачи заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе 3 контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо 4 и более контрактов (при этом не менее чем 75% контрактов должно быть исполнено без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20% цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.
Информация, подтверждающая добросовестность такого участника предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании Единой комиссией предоставленной информации недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение Единой комиссии оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона о контрактной системе заключается контракт, распространяются требования Закона о контрактной системе в полном объеме.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в аукционе его участники.
Аукцион проводится на ЭП в указанный в извещении о его проведении день. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором ЭП в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения 1-х частей заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится путем снижения Н(М)ЦК, указанной в извещении о проведении аукциона.
Величина снижения Н(М)ЦК (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5% до 5%: Н(М)ЦК.
При проведении аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований.
При проведении аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:
-участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;
-участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
-участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано участником аукциона.
От начала проведения аукциона на ЭП до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта.
При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее 10 минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10 минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения Н(М)ЦК или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
В течение 10 минут с момента завершения аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона". Оператор ЭП обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
Во время проведения аукциона оператор ЭП обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям ст. 68 Закона о контрактной системе
Отклонение оператором ЭП предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным п.14 ст. 68 Закона о контрактной системе, не допускается.
В случае, если участником аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.
Протокол проведения аукциона размещается на ЭП ее оператором в течение 30 минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания аукциона, Н(М)ЦК, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления предложений.
В течение одного часа после размещения на ЭП протокола, оператор ЭП обязан направить заказчику указанный протокол и 2-е части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые 10 порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем 10 его участников, 2-е части заявок на участие в  аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, 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 его участников, получивших аккредитацию на ЭП. В течение этого срока оператор ЭП обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.
В случае, если в течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 минут после окончания указанного времени оператор ЭП размещает на ней протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания аукциона, Н(М)ЦК.
Любой участник аукциона после размещения на ЭП и в ЕИС указанного протокола вправе направить оператору ЭП запрос о даче разъяснений результатов аукциона. Оператор ЭП в течение 2 рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.
Оператор ЭП обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, независимо от времени окончания такого аукциона.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Единая комиссия рассматривает 2-е части заявок на участие в аукционе и документы, направленные заказчику оператором ЭП, в части соответствия их требованиям, установленным ДоА. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения 2-х частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным ДоА. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике аукциона, содержащуюся в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на ЭП.
Единая комиссия рассматривает 2-е части заявок на участие в аукционе, до принятия решения о соответствии 5 таких заявок требованиям, установленным ДоА. В случае, если в аукционе принимали участие менее чем 10 его участников и менее чем 5 заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает 2-е части заявок на участие в аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение заявок начинается с заявки на участие в аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок. 
В случае, если не выявлено 5 заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным ДоА, из 10 заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор ЭП обязан направить заказчику все 2-е части этих заявок, для выявления 5 заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным ДоА.
Общий срок рассмотрения 2-х частей заявок на участие в аукционе не может превышать 3 рабочих дня с даты размещения на ЭП протокола проведения аукциона.
Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям ДоА, в случае:
-непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66  части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным ДоА, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе;
-несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе.
Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола, размещаются заказчиком на ЭП и в ЕИС. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах 5 заявок (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным ДоА, или в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения 2-х частей заявок, поданных всеми участниками  аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в аукционе, но менее чем 5 данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным ДоА, или, если на основании рассмотрения 2-х частей заявок, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки, но менее чем 5 данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным ДоА, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник  аукциона, положений ДоА, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки, которые не соответствуют требованиям, установленным ДоА, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки.
Любой участник аукциона, за исключением его участников, заявки которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку, направив уведомление об этом оператору ЭП, с момента опубликования протокола.
Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям ДоА, признается победителем аукциона.
В течение одного часа с момента размещения на ЭП и в ЕИС протокола подведения итогов аукциона оператор ЭП направляет участникам аукциона, 2-е части заявок которых рассматривались и в отношении заявок которых на участие в аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным ДоА, уведомления о принятых решениях. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным ДоА, всех 2-х частей заявок в нем или о соответствии указанным требованиям только одной 2-й части заявки, аукцион признается несостоявшимся.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 69 Закона о контрактной системе, с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным ДоА.
В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе протокола заказчик размещает в ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, информации, указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к ДоА.
В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от Н(М)ЦК, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии со статьей 37 Закона о контрактной системе. Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в ЕИС протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, ДоА и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение 3-х рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в ЕИС протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил в ЕИС протокол разногласий не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе. В течение 3-х рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС документов, победитель аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.
В течение 3-х рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС.
С момента размещения в ЕИС подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и ДоА, по цене, предложенной его победителем.
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.
Победитель  аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в предусмотренные сроки, не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий по истечении 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на25% и более от Н(М)ЦК.
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  аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт, этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к ДоА, 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 10 дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта. 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. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, аукцион признается несостоявшимся.
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 сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 дней. В случае отмены, изменения или исполнения 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.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем:
-оператор ЭП 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 ЭП;
-оператор ЭП обязан направить уведомление участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в аукционе;
-Единая комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты получения единственной заявки и документов, рассматривает заявку и документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и ДоА и направляет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки, подписанный членами Единой 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 ДоА либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) ДоА с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и (или) ДоА, которым не соответствует единственная заявка;
-решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и ДоА либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) ДоА;
-контракт заключается с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и ДоА, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку, его участником:
-оператор ЭП в течение одного часа после размещения на ЭП протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе, обязан направить заказчику 2-ю часть заявки, поданной  участником, а также документы  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 в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на ЭП;
-оператор ЭП обязан направить уведомление единственному участнику аукциона;
-Единая комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты получения заказчиком 2-й части заявки единственного участника аукциона и документов рассматривает заявку и документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и ДоА и направляет оператору ЭП 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 требованиям Закона о контрактной системе и ДоА либо о несоответствии участника и заявки требованиям Закона о контрактной системе и ДоА с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и ДоА, которым не соответствует эта заявка;
-решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и ДоА либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) ДоА;
-контракт с единственным участником аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в аукционе признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и ДоА, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение 10 минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:
-оператор ЭП в течение одного часа после размещения на ЭП протокола, обязан направить заказчику указанный протокол и 2-е 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 ЭП;
-оператор ЭП обязан направить уведомления участникам аукциона;
-Единая комиссия в течение 3-х рабочих дней с даты получения заказчиком 2-х частей заявок его участников и документов, рассматривает 2-е части заявок и документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и ДоА и направляет оператору ЭП протокол подведения итогов аукциона, подписанный членами Единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
-решение о соответствии участников аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона о контрактной системе и ДоА или о несоответствии участников аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) ДоА с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений ДоА, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям ДоА;
-решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников аукциона и поданных ими заявок на участие в аукционе требованиям Закона о контрактной системе и ДоА или о несоответствии участников аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) ДоА;
-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 аукционе, если несколько участников аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и ДоА;
-единственным участником аукциона, если только один участник аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и ДоА.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения 1-х частей заявок  Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Законом о контрактной системе.
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
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 оказанных услуг, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы оказанной услуги;
-оплату заказчиком оказанной услуги;
-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.
Исполнитель 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 оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку оказанной услуги.
Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
 Правительство РФ вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.
Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
По решению заказчика для приемки оказанной услуги, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка результатов 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 оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов этих услуги и устранено поставщиком.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
-при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;
-если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом, объем услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально, дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.
 - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств ЛБО. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) оказания услуг, предусмотренных контрактом.
Сокращение объема услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством РФ.
Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением ЛБО осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта объема услуги.
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. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается 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.
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
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 оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если заказчиком проведена экспертиза 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 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 ЕИС 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 считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 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 30 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 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.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным ДоА требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
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),
В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку услуг, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта. Если до расторжения контракта поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем оказываемой услуги должен быть уменьшен с учетом объема оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанной услуги.
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. 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 уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком этих требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10-го 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.
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. 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.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№ п/п
Название пункта
Текст пояснений

Адрес ЭП в "Интернет"
http:// u" www.rts-tender.ru

Наименование Заказчика, контактная информация
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия, 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 3
Ответственное должностное лицо: Должинов Баясхалан Дашидондокович, тел. 8 (3012) 44-16-27, e-mail: HYPERLINK "mailto:u031800@r03.nalog.ru" u031800@r03.nalog.ru 

Наименование предмета
Поставка расходных материалов

Место и срок поставки
Адрес поставки указано в Техническом задании
Срок поставки: указан в Техническом задании

Начальная (максимальная) цена Контракта 
349 374,00 (Триста сорок девять тысяч триста семьдесят четыре рублей 00 коп.) рублей.  Цена включает в себя стоимость предмета аукциона и все налоги, пошлины и прочие сборы. 

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

Валюта Контракта
Рубль РФ, оплата в иностранной валюте не предусмотрена.

Требования к качеству работ, услуг
Соответствовать Техническому заданию и общим требованиям документации об аукционе

Требования к техническим характеристикам услуг
Соответствовать Техническому заданию и общим требованиям документации об аукционе

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг
Товар по своему качеству должен соответствовать
требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг. 

Требования к безопасности товаров
Соответствовать Техническому заданию и общим требованиям документации об аукционе
12
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 КоАП РФ, 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 25% 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 РФ 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.
-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
-не является офшорной компанией

Требования Заказчика  
Не установлены 
13
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе 
Первая часть заявки должна содержать:
- согласие участника аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных ДоА;
-конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным ДоА, 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:
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  иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника  аукциона;
2. 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, установленных КоАП РФ, на дату подачи заявки;
-отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 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 РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% 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 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;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
-принадлежности к субъектам малого предпринимательства.
3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения;
4. Документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, или копии этих документов - преимущества не предусмотрены;
14
Дата окончания подачи заявок 
 «18» июля 2017г. в 09 ч. 00 мин. местного времени
15
Размер и валюта обеспечения заявок 
1% от Н(М)ЦК 3 493,74 руб. 
16
Дата окончания рассмотрения заявок
«18» июля 2017 г.
17
Ограничения и запреты к работам, услугам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств
Не установлены
18
Преференции организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы
Не предоставляются
19
Размещение заказа у СМП и СОНКО 
Да
20
Дата проведения аукциона 
«21» июля 2017 г.
21
Размер обеспечения исполнения контракта
10% от Н(М)ЦК 34 937,40 руб. 
22
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
ИНН 0326022754 КПП 032601001
Получатель: УФК по Республике Бурятия – УФНС России по Республике Бурятия л/с 05021083690 р/с 40302810500001000020 в Отделение - НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ БИК 048142001
Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Документы, подтверждающие обеспечения исполнения контракта передаются перед заключением контракта. 
23

Должностное лицо контрактной службы Заказчика, ответственное за заключение контракта: Должинов Баясхалан Дашидондокович, 
тел. 8 (3012) 44-16-27,
 В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в предусмотренные сроки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя  аукциона, или направил протокол разногласий по истечении 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на 25%  и более от Н(М)ЦК).
Участник аукциона, признанный победителем 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 аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, аукцион признается несостоявшимся. 


 Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить на адрес ЭП, запрос о даче разъяснений положений ДоА. При этом участник аукциона вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений ДоА в отношении аукциона. В течение одного часа с момента поступления запроса он направляется оператором ЭП заказчику. В течение 2 дней с даты поступления от оператора ЭП запроса заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений ДоА с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Начало срока предоставления разъяснения с момента размещения извещения до 16 июля 2017 года.
 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений ДоА вправе принять решение о внесении изменений в ДоА не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в ДоА, размещаются заказчиком в ЕИС. 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 7 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 Исполнитель не соответствует установленным ДоА требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. 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 оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если заказчиком проведена экспертиза 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 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 ЕИС 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 этих требований считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 13 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта
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 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. Соблюдение требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении заказчику уведомления. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
на поставку Расходных материалов для ИТ-инфраструктуры территориальных органов ФНС России по Республике Бурятия

1.	 Общие сведения
 Объект закупки
Объект закупки: расходные материалы для ИТ-инфраструктуры территориальных органов ФНС России по Республике Бурятия (далее по тексту – Расходные материалы).

Место и срок поставки 
Место поставки Расходных материалов – по месту нахождения территориальных органов ФНС России по Республике Бурятия согласно Разнарядке на поставку Оборудования, приведенной в Таблице 1 Технического задания по адресам Грузополучателей Заказчика, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.
Срок поставки Расходных материалов – в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.
Доставка товара: должна осуществляться за счет Поставщика

Цели
Целью проведения открытого аукциона в электронной форме является поставка Расходных материалов для удовлетворения нужд территориальных органов ФНС России по Республике Бурятия.
2.	Требования к поставке Оборудования
2.1. Общие требования
Поставляемые расходные материалы должны быть новыми (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободно использующимся на территории Российской Федерации, имеющим товарный знак, серийно производимым в настоящее время, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставленных Расходных материалов в условиях, обычных для Российской Федерации.
Картридж не должен содержать повторно используемых деталей. Никакие узлы и компоненты картриджей не должны быть изготовлены из переработанных и восстановленных материалов и компонентов.
При производстве картриджа не используются бывшие в употреблении корпуса.
Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Фотовал должен иметь ровное глянцевое покрытие, не допускается наличие полос, царапин и т.п. на валу. При повороте фотовала, на нем не должно быть следов тонера. На картриджах не должны присутствовать следы чернил и мелкодисперсного тонера. Из картриджа не должен высыпаться тонер (порошок).
При печати не должно быть точек, полос, линий и других дефектов, не связанных с текстом напечатанного документа. При встряхивании картриджа не должен просыпаться тонер.
Некачественными считаются расходные материалы при печати имеющие фоновые ореолы вокруг изображений, бледную печать, серый фон, белые или черные полосы на изображении, а также иные дефекты печати, вызванные расходными материалами.
Ресурс печати поставляемого картриджа не может быть менее ресурса печати, указанного в Техническом задании.
 Картриджи, тонера должны быть новыми, заводского серийного производства, не перезаправленными и не восстановленными, изготовленными производителями принтеров, копиров, МФУ для использования в указанных моделях принтеров, копиров, МФУ. Поставляемые картриджи для лазерных принтеров и МФУ должны быть оснащены чипами и контролирующими электронными устройствами, позволяющими осуществлять удалённое управление и контроль состояния картриджей.
Все драйверы и программное обеспечение, необходимые для эксплуатации расходных материалов, должны присутствовать в составе поставки.
Все Расходные материалы должны иметь полную совместимость с оборудованием, для которого они поставляются.
Все Расходные материалы по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должны соответствовать или превышать приведенные в настоящем Техническом задании требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, качеству и безопасности.
Все предлагаемые расходные материалы должны быть предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
параметры электропитания (220В +/- 20В, 50 Гц +/- 1 Гц);
возможны скачки напряжения;
температура окружающей среды: от + 10C до +35C;
относительная влажность от 20% до 80%.

2.2. Требования к документации, предоставляемой при поставке Оборудования
В составе аукционной документов необходимо представить информацию (марка, номер модели и т.п.), позволяющую однозначно идентифицировать предлагаемые к поставке расходные материалы.

2.3. Требования к качеству Оборудования
Качество поставляемых расходных материалов должно соответствовать действующим государственным стандартам, технологическим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

2.4. Требования к сертификации и безопасности Оборудования
Предлагаемые к поставке расходные материалы должны иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемых расходных материалов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если поставляемые товары, произведены за пределами РФ, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории РФ и перед поставкой прошли все таможенные и иные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.5. Требования к гарантийному обслуживанию оборудования
Победитель аукциона или Участник аукциона, с которым заключается контракт (далее – Поставщик), должен обеспечить гарантийное обслуживание на следующих условиях:
	Поставщик гарантирует, что поставляемые расходные материалы в точности соответствует настоящему Техническому заданию и спецификации, а также свободно от дефектов материалов и изготовления;

гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счет Поставщика расходных материалов с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации;
для всех Расходных материалов срок гарантии должен соответствовать текущему техническому заданию и быть равным не менее 12 месяцев;
	отсчет срока гарантийного обслуживания начинается с момента подписания Акта приема-передачи;
	продолжительность гарантийных мероприятий не должна превышать 30 (Тридцати) календарных дней с учетом доставки в сервисный центр и из сервисного центра;
	Поставщик гарантирует совместимость расходных материалов с имеющейся в наличии у заказчика офисной техникой, т.е. соответствие предлагаемых картриджей и тонеров технологическим требованиям производителя оргтехники.
В случае выхода из строя офисной техники Заказчика по причине использования поставленных Поставщиком некачественных картриджей, тонеров Поставщик осуществляет ремонт этой техники за свой счет.
В случае несоответствия картриджей требованиям, установленным в Технической задании, установления фактов восстановления и (или) перезаправки картриджей, установления факта несовместимости картриджей и тонеров с оргтехникой заказчика и как следствие отказ от гарантийного обслуживания со стороны производителя оргтехники, товар считается не поставленным. В случае получения заключения о неоригинальности (перезаправленные, просроченные) расходного материала (картриджа), Заказчик вправе обратиться в компетентные органы, занимающиеся вопросами незаконного использования чужого товарного знака и участия в обороте контрафактного товара
При приеме поставляемой продукции, в случае возникновения у Заказчика сомнений в соответствии товара предъявленным техническим требованиям, а также в подлинности и законности происхождения поставляемого товара, Заказчик имеет право до оплаты товара произвести выборочную экспертизу поставляемого товара на предмет соответствия техническим требованиям, которая производится за счет Поставщика.
	Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если:
	нарушаются правила и условия эксплуатации поставляемых Расходных материалов, изложенные в инструкциях по эксплуатации;
	имеются механические повреждения Расходных материалов, возникшие по вине Заказчика.
2.6. Требования к упаковке
Упаковка поставляемых Расходных материалов должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении.
Тонера и картриджи должны быть упакованы в антистатический, герметичный пакет из полимерного материала, при этом пакеты для картриджей со сверхчувствительными барабанами должны быть непрозрачными. Упакованный в герметичный пакет картридж должен быть помещен в индивидуальную коробку, снабженную в зависимости от модели, специальными вкладышами, исключающими его перемещение внутри коробки. 
Маркировка на упаковку каждого картриджа должна быть нанесена типографским способом и должна содержать информацию о: товарном знаке и (или) наименовании производителя; наименование одной или более моделей принтеров (копировальной техники), в которых может быть использован данный картридж; код оригинального картриджа, дата изготовления. 
Маркировка должна быть легко читаемой. Производственные коды на картриджах, тонерах должны совпадать с производственными кодами на упаковке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, иных повреждений, геометрия каждой коробки должна быть выдержана (отсутствие деформации).
Поставка Расходных материалов должна осуществляться в целостной (не нарушенной) упаковке производителя.
2.7. Спецификация к поставляемым расходным материалам и Разнарядка на поставку 
Таблица №1 Спецификация к поставляемым расходным материалам и Разнарядка на поставку

№
Полная модель расходного материала
Ресурс расходного материала (при наличии)
Совместимые модели оборудования
Единица измерения
Количество
УФНС России по Республике Бурятия
1
NV-113R00773
85 000
Картридж NVP совместимый Xerox 113R00773 для Phaser 3610/WorkCentre 3615/3655/3655i (85000k)
шт
1
2
NV-106R02723
14 100
Картридж NVP совместимый Xerox 106R02723 для Phaser 3610/WorkCentre 3615 (14100k)
шт
4
3
NV-C8543X
30 000
Картридж NVP совместимый HP C8543X для LaserJet 9000/9000dn/9000L mfp/M9040/9040dn/9040n/M9050/9050n/9050dn/M9059 (30000k)
шт
2
4
NV-013R00589DU
60 000
Барабан NVP совместимый Xerox 013R00589 DU для WorkCentre M118/M118i/M123/M128/CopyCentre C118 (60000k)
шт
1
5
NV-006R01182
30 000
Картридж NVP совместимый Xerox 006R01182 для WorkCentre Pro 123/128 (30000k)
шт
5
6
NV-106R01374
5 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R01374 для Phaser 3250 (5000k)
шт
3
7
NV-006R01046
28 000
Картридж NVP совместимый Xerox 006R01046 для WorkCentre 232/238/245/255/5030/5050/5135/5150/5735/5632/5638/5645/5655/5740/5745/5755 (1шт/кор) (28000k)
шт
3
8
NV-TK1140
7 200
Картридж NVP совместимый Kyocera TK-1140 для FS-1035MFP/DP/1135MFP/ECOSYS M2035dn/M2535dn (7200k)
шт
2
9
NV-C4092A
2 500
Картридж NVP совместимый HP C4092A для LaserJet 1100/1100a/3200/3220 (2500k)
шт
4
10
NV-52D5H00
25 000
Картридж NVP совместимый Lexmark 52D5H00 для MS810dtn/MS810n/MS810de/MS810dn/MS811dn/MS811dtn/MS811n/MS812de/MS812dn/MS812dtn (25000k)
шт
2
11
NV-DR3100
25 000
Барабан NVP совместимый Brother DR-3100 для HL-5240L/5240/5250DN/5270DN/5280DW/DCP-8060/8065DN/MFC-8460N/8860DN/8870DW (25000k)
шт
2
12
NV-MLTD203E
10 000
Картридж NVP совместимый Samsung MLT-D203E для SL-M3820/4020/M3870/4070 (10000k)
шт
2
13
NV-725
1 600
Картридж NVP совместимый Canon 725 для i-SENSYS LBP6000/LBP6000B/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030W/MF3010 (1600k)
шт
1
14
NV-CF226A
3 100
Картридж NVP совместимый HP CF226A для LaserJet Pro M402/MFP-M426 (3100k)
шт
6
15
NV-MLTD203U
15 000
Картридж NVP совместимый Samsung MLT-D203U для ProXpress M4020ND/M4070FR (15000k)
шт
110
Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Бурятия
1
NV-CE278A/728
2 100
Картридж NVP совместимый HP CE278A/Canon728 для LaserJet Pro P1566/M1536dnf/P1606dn/Canon MF4580/4570/4550/4450/4430/4410 (2100k)
шт
3
2
NV-C8543X
30 000
Картридж NVP совместимый HP C8543X для LaserJet 9000/9000dn/9000L mfp/M9040/9040dn/9040n/M9050/9050n/9050dn/M9059 (30000k)
шт
2
3
NV-CF280A/CE505A
2 700
Картридж NVP совместимый HP CF280A/CE505A для LaserJet Pro M401d/M401dn/M401dw/M401a/M401dne/MFP-M425dw/M425dn/P2035/P2035n/P2055/P2055d/P2055dn/P2055d (2700k)
шт
3
4
NV-Q5949A/Q7553A
3 000
Картридж NVP совместимый HP Q5949A/Q7553A для LaserJet 1160/1320tn/3390/3392/P2014/P2015/P2015dn/P2015n/P2015x/M2727nf/M2727nfs (3000k)
шт
2
5
NV-52D5H00
25 000
Картридж NVP совместимый Lexmark 52D5H00 для MS810dtn/MS810n/MS810de/MS810dn/MS811dn/MS811dtn/MS811n/MS812de/MS812dn/MS812dtn (25000k)
шт
2
6
NV-MLTD203E
10 000
Картридж NVP совместимый Samsung MLT-D203E для SL-M3820/4020/M3870/4070 (10000k)
шт
2
7
NV-106R01487
4 100
Картридж NVP совместимый Xerox 106R01487 для WorkCentre 3210/3220 (4100k)
шт
2
8
NV-006R01573
9 000
Картридж NVP совместимый Xerox 006R01573 для WorkCentre 5019B/5021B/5021D (9000k)
шт
6
9
NV-106R01374
5 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R01374 для Phaser 3250 (5000k)
шт
2
10
NV-106R02306
11 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R02306 для Phaser 3320 (11000k)
шт
2
11
NV-106R02310
5 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R02310 для WorkCentre 3315/3325 (5000k)
шт
2
12
NV-106R01149
12 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R01149 для Phaser 3500 (12000k)
шт
2
13
NV-113R00670
60 000
Копи-картридж NVP совместимый Xerox 113R00670 для Phaser 5500/5550 (60000k)
шт
2
14
NV-DR3200
25 000
Барабан NVP совместимый Brother DR-3200 для HL-5340DL/5340D/5350DN/5370DW/5380DN/MFC-8880DN/8370/8380/8890DW/DCP-8085DN (25000k)
шт
4
15
NV-101R00434
50 000
Копи-картридж NVP совместимый Xerox 101R00434 для WorkCentre 5222/5225/5230 (50000k)
шт
2
Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Бурятия
1
NV-DR3100
25 000
Барабан NVP совместимый Brother DR-3100 для HL-5240L/5240/5250DN/5270DN/5280DW/DCP-8060/8065DN/MFC-8460N/8860DN/8870DW (25000k)
шт
2
2
NV-DR2335
12 000
Барабан NVP совместимый Brother DR-2335 для HL-L2300DR/2340DWR/2360DNR/2365DWR/DCP-L2500DR/2520DWR/2540DNR/2560DWR/MFC-L2700DWR/2720DWR/2740DWR (12000k)
шт
15
3
NV-101R00435
80 000
Копи-картридж NVP совместимый Xerox 101R00435 для WorkCentre 5222/5225/5230 (80000k)
шт
1
Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Бурятия
1
NV-106R02306
11 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R02306 для Phaser 3320 (11000k)
шт
2
2
NV-CB435A
1 500
Картридж NVP совместимый HP CB435A для LaserJet P1005/P1006 (1500k)
шт
2
3
NV-106R01077C
18 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R01077 Cyan для Phaser 7400 (18000k)
шт
2
4
NV-106R01078M
18 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R01078 Magenta для Phaser 7400 (18000k)
шт
2
5
NV-106R01079Y
18 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R01079 Yellow для Phaser 7400 (18000k)
шт
2
6
NV-106R01080Bk
15 000
Картридж NVP совместимый Xerox 106R01080 Black для Phaser 7400 (15000k)
шт
2
7
NV-CE278X
2 300
Картридж NVP совместимый HP CE278X для LaserJet Pro M1536dnf/Р1566/Р1606W (2300k)
шт
3
8
NV-TK1140
7 200
Картридж NVP совместимый Kyocera TK-1140 для FS-1035MFP/DP/1135MFP/ECOSYS M2035dn/M2535dn (7200k)
шт
2
9
NV-TK715
34 000
Картридж NVP совместимый Kyocera TK-715 для KM-3050/4050/5050 (34000k)
шт
2
10
NV-TN2275
2 600
Картридж NVP совместимый Brother TN-2275 для HL-2240R/2240DR/2250DNR/DCP-7060DR/7065DNR/7070DWR/MFC-7360NR/7860DWR/FAX-2845R/FAX-2940R (2600k)
шт
1
11
NV-52D5H00
25 000
Картридж NVP совместимый Lexmark 52D5H00 для MS810dtn/MS810n/MS810de/MS810dn/MS811dn/MS811dtn/MS811n/MS812de/MS812dn/MS812dtn (25000k)
шт
3
12
NV-DR2275
12 000
Барабан NVP совместимый Brother DR-2275 для HL-2240R/2240DR/2250DNR/FAX-2845R/2940R/DCP-7057R/7057WR/7060DR/7065DNR/7070DWR/MFC-7360NR/7860DWR (12000k)
шт
1
13
NV-CF280A
2 700
Картридж NVP совместимый HP CF280A для LaserJet Pro M401d/M401dn/M401dw/M401a/M401dne/MFP-M425dw/M425dn (2700k)
шт
3





Приложение № 1
к Техническому заданию

НАИМЕНОВАНИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

№ 
п/п
Наименование Грузополучателя Заказчика
Местонахождение


почтовый адрес
код
телефон

УФНС России по Республике Бурятия
670034, Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 3
8(3012)
44-16-27

2
Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Бурятия
671110, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ ул. Сахьяновой, д.1а
8(3012)
37-12-49
	

Межрайонная ИФНС России по Республике Бурятия №2
Индекс 670000, г. Улан-Удэ ул. Борсоева, 11 "а"
8(3012)
29-73-35
	

Межрайонная ИФНС России по Республике Бурятия №8
Индекс 671200, с. Кабанск ул. Кооперативная 12
8(30138)
41-76-7

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Направлены запросы коммерческих предложений 5 потенциальным Поставщикам, осуществляющих поставку расходных материалов. Поступили коммерческие предложения от трех поставщиков. 
Наименование товара, работы, услуги
Поставщик № 1 вх. № 16684 от 20.06.2017
Поставщик № 2 вх. № 16681 от 20.06.2017
Поставщик № 3 вх. № 16682 от 20.06.2017
Поставка расходных материалов
349 374,00
370 713,66
352 201,00
НМЦК
349 374,00

На основании рассмотрения предложений начальная максимальная цена контракта рассчитана исходя из наименьшей цены коммерческих предложений и составила 349 374,00 (Триста сорок девять тысяч триста семьдесят четыре рубля 00 коп.) рублей.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт №_____
(Идентификационный код закупки №171032602275403260100100690019511242)

г. Улан-Удэ
«____» _____________ 2017 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия, от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____________, действующего на основании________., с одной стороны и_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____, действующего на основании_______, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны,  в целях обеспечения государственных нужд  на основании протокола подведения итогов аукциона  № ___ от  «__» ____ 2017 года, обеспечения   исполнения государственного контракта, предоставленного Поставщиком на сумму _____ руб. (____тысяч _________рублей __коп.), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:   

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство по поставке расходных материалов (далее – Товар) согласно наименованию, количеству, комплектации и техническим требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Грузополучателям Заказчика, с учетом доставки, погрузки, разгрузки.
1.2. Заказчик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство принять и оплатить поставленный Товар согласно спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, восстановление потребительских свойств).
1.4. Срок передачи Товара с учетом его доставки: 20 дней с даты заключения настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Общая цена поставляемого Товара по условиям настоящего Контракта (цена Контракта) определена по итогам аукциона в электронной форме и составляет ____________________ (________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС __ %* ____________(_______________________________) рублей _______ копеек.
*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе цену поставляемого Товара, компенсацию всех издержек, включая расходы, тару, упаковку, погрузку, разгрузку и поставку, с учетом доставки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:
2.2.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.
2.2.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. 
2.2.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом Заказчик обязан уменьшить цену Контракта пропорционально уменьшению количества поставляемого Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. 
2.3. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
2.4. Товар оплачивается Заказчиком согласно подписанному Сторонами Сводному Акту приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту).
2.5. 100% (сто процентов) цены Контракта, установленной в пункте 2.1 настоящего Контракта, оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами Сводного Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту), при этом Заказчик вправе осуществить оплату поставленного Товара с учетом положений, установленных пунктом 6.3 настоящего Контракта.

3. Порядок и срок приемки Товара
3.1. Поставщик обязан осуществить передачу Товара Грузополучателям Заказчика в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с наименованием, в количестве и в комплектации, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в том числе осуществить доставку, погрузку, разгрузку Товара, передачу предусмотренных настоящим Контрактом документов, в срок, установленный пунктом 1.4 настоящего Контракта.
Поставщик передает Товар в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
3.2. Товар поставляется Поставщиком посредством доставки и передачи Грузополучателям Заказчика по адресам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), силами и средствами Поставщика.
3.3. Поставщик извещает Грузополучателей Заказчика о готовности осуществить передачу Товара за 2 (двух) дней до даты передачи Товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной или телефонной связи, или иными общепринятыми способами.
3.4. Передача Поставщиком Товара и его приемка по наименованию, количеству, комплектности осуществляется по адресу доставки Товара, в день доставки Товара. 
Факт передачи Товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Поставщика и Грузополучателя Заказчика товарной накладной.
При передаче Товара Поставщик обязан передать каждому Грузополучателю Заказчика следующие документы:
товарную накладную, подписанную уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Грузополучателю Заказчика;
Акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту), подписанный уполномоченным лицом Поставщика, в 3 (трех) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику, Грузополучателю Заказчика, Заказчику.
3.5. При передаче Поставщиком Товара каждый Грузополучатель Заказчика осуществляет:
контроль, проверку количества Товара и его ассортимента, комплектности Товара;
проверку Товара на соответствие наименованиям Товара;
контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки Товара;
проверку наличия документов к Товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта, полноты и правильности их оформления.
3.6. Товар, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также некомплектный Товар считается непоставленным.
3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Грузополучателю Заказчика с момента фактической передачи Товара Грузополучателю Заказчика и подписания уполномоченным лицом Поставщика и представителем Грузополучателя Заказчика товарной накладной.
3.8. При поставке Товара без передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта, Товар приемке и оплате не подлежит.
3.9. В документах, передаваемых Поставщиком, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Грузополучателя Заказчика/Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.
3.10. Представитель Грузополучателя Заказчика в срок не позднее 10 (десяти) дней после передачи ему Поставщиком Товара и документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, осуществляет экспертизу качества Товара на соответствие условиям настоящего Контракта. Результаты экспертизы отражаются в экспертном заключении. При отсутствии недостатков представитель Грузополучателя Заказчика подписывает экспертное заключение.
3.11. При наличии недостатков представитель Грузополучателя Заказчика в срок не позднее 10 (десяти) дней после передачи ему Поставщиком Товара и документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Контракта, оформляет письменный мотивированный отказ от приемки Товара и направляет его Поставщику. Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения. При этом Грузополучатель Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления мотивированного отказа Поставщику, направляет его копию Заказчику.
3.12. Поставщик обязан устранить указанные в мотивированном отказе недостатки в установленные Грузополучателем Заказчика сроки и передать Грузополучателю Заказчика акт по устранению недостатков.
3.13. Грузополучатель Заказчика не позднее 5 (пяти) дней проверяет и при отсутствии недостатков подписывает Акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту) в 3 (трех) экземплярах.
3.14. По завершению поставки Грузополучателям Заказчика Товара в объеме, предусмотренном настоящим Контрактом, Поставщик передает Заказчику:
счет и счет-фактуру; 
по одному экземпляру Актов приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту), подписанных уполномоченными лицами Поставщика и Грузополучателей Заказчика;
два экземпляра Сводного Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту), подписанных уполномоченным лицом Поставщика.
3.15. Представитель Заказчика в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 3.14 настоящего Контракта, осуществляет экспертизу приемки Товара по наименованиям, количеству, комплектности, качеству и срокам исполнения обязательств Поставщиком. Результаты экспертизы отражаются в экспертном заключении. При отсутствии недостатков представитель Заказчика подписывает экспертное заключение.
3.16. При наличии недостатков представитель Заказчика в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 3.14 настоящего Контракта, оформляет письменный мотивированный отказ от подписания Сводного Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту) с указанием недостатков и сроков их устранения, и направляет его Поставщику.
3.17. Поставщик обязан устранить указанные в мотивированном отказе от подписания Сводного Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту) недостатки в установленные Заказчиком сроки. В случае устранения недостатков, не позднее 15 (пятнадцати) дней подписывается представителем Заказчика.
3.18. При наличии замечаний к оформлению Сводного Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту), Заказчик вправе направить в течение 15 (пятнадцати) дней Поставщику мотивированный отказ от подписания указанных документов, который должен содержать перечень замечаний и сроки их устранения. Поставщик устраняет замечания, указанные Заказчиком и в установленный Заказчиком срок повторно представляет подписанные документы. 
3.19. Датой подписания Сводного Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту) считается дата его подписания Заказчиком.
3.20. Подписанный уполномоченными лицами Сторон Сводный Акт приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту) подтверждает факт приемки Заказчиком Товара и является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Контракта.
3.21. Права на Товар возникают у Грузополучателя Заказчика в момент подписания им и Поставщиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту).
3.22. Представители Сторон по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:
От Заказчика: ____________________________________, телефон:____________.
От Поставщика: _________________________________, телефон:____________.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.  Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Грузополучателей Заказчика за 2 (двух) дней о дате и времени передачи Товара с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.
4.1.2. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) с доставкой его по адресам Грузополучателей Заказчика, с учетом погрузки/разгрузки на условиях настоящего Контракта.
4.1.3. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре, не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.
4.1.4. Передать Товар в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
4.1.5. Подготовить и передать Заказчику, Грузополучателям Заказчика документы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.1.6. В случае приостановления поставки Товара в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Грузополучателя Заказчика, Заказчика с соответствующими обоснованиями.
4.1.7. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, действие, требуемое Заказчиком/Грузополучателем Заказчика, в том числе:
безвозмездно устранить недостатки Товара;
возместить Заказчику/Грузополучателю Заказчика понесенные им расходы на устранение недостатков Товара;
осуществить возврат уплаченной Заказчиком за Товар суммы;
заменить Товар на Товар надлежащего качества;
заменить некомплектный Товар на комплектный Товар;
4.1.8. В течение гарантийного срока своими силами и средствами устранить недостатки Товара, не подлежащего использованию в соответствии с его предназначением, в течение 10 (десяти) дней со дня получения письменного заявления Грузополучателя Заказчика. В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз Поставщик обязан в тот же срок заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.
4.1.9. Представить обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму __________________________________________________________________. Срок действия обеспечения исполнения Контракта, в случае если оно предоставлено в форме банковской гарантии, должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.
4.1.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.2. По согласованию с Грузополучателями Заказчика досрочно осуществить поставку Товара.
4.2.3. Запрашивать у Заказчика, Грузополучателей Заказчика необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту информацию.
4.2.4. По завершении поставки Товара в полном объеме направить Заказчику письменное заявление о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В течение 30 (тридцати) дней с даты получения от Поставщика такого заявления Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего Контракта.
4.3. Заказчик обязан:
Обеспечить приемку Товара Грузополучателями Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
	Осуществить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту информацию.
4.4.  Заказчик вправе:
4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.
4.4.2. Проверять соответствие Товара действующим в Российской Федерации стандартам, требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
4.4.3. Отказаться полностью или частично от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.
4.4.4. В случае отступления Поставщиком от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.
4.4.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, в установленный Заказчиком/Грузополучателем Заказчика срок, потребовать по выбору Заказчика:
соразмерного уменьшения цены единицы Товара;
безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика/Грузополучателя Заказчика;
возмещения расходов Заказчика/Грузополучателя Заказчика на устранение недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика/Грузополучателя Заказчика.
4.4.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (в приемлемый для Заказчика срок), или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по выбору Заказчика:
отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Контракта, установив срок осуществления замены Товара.
4.4.8. В случае передачи некомплектного Товара по выбору Заказчика/Грузополучателя Заказчика потребовать от Поставщика:
соразмерного уменьшения цены единицы Товара;
доукомплектования Товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения Поставщиком указанного требования.
4.4.9. Если Поставщик в срок, предусмотренный пунктом 4.4.8 настоящего Контракта, не выполнил требования Заказчика/Грузополучателя Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору/выбору Грузополучателя Заказчика:
потребовать замены некомплектного Товара на комплектный Товар;
отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
4.4.10. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Грузополучателю Заказчика без тары (упаковки) либо в ненадлежащей таре (упаковке), потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо предъявить к Поставщику следующие требования:
соразмерного уменьшения цены единицы Товара;
безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика/Грузополучателя Заказчика;
возмещения расходов Заказчика/Грузополучателя Заказчика на устранение недостатков Товара в течение 10 (десяти) дней со дня обращения Заказчика/Грузополучателя Заказчика.
4.4.11. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы поставленного Товара и определения его соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.

5. Требования к предоставлению гарантии качества Товара, 
к сроку действия такой гарантии
5.1. Настоящим Поставщик гарантирует, что:
5.1.1. Товар соответствует требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар.
	Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в соответствии с гарантийными обязательствами, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).


Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
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 неустойки (штрафа, пени):
6.2.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063), и составляет:
10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа в денежном выражении составляет ___________ рублей.
6.2.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 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, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена настоящего Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
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,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.3. Заказчик при оплате поставленного Товара по настоящему Контракту вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Сводного Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Контракту), с суммы, предназначенной для оплаты поставленного Товара. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Поставщику стоимости поставленного Товара. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика. 
	В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит неустойку (штраф, пеню) при оплате поставленного Товара, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.
	Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).

6.6. 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 Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта
6.6.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого определяется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, и составляет:
2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа в денежном выражении составляет ___________рублей.
6.7. Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта может быть удержана Заказчиком в случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе: 
нарушения сроков поставки Товара;
поставки Товара с нарушением требований, установленных настоящим Контрактом к его качеству;
нарушения сроков замены некачественного, некомплектного Товара, устранения недостатков поставленного Товара;
невозможности осуществления поставки Товара, предусмотренного Контрактом, по вине Поставщика, в том числе отказа Поставщика от исполнения настоящего Контракта по основаниям, не предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;
неисполнения Поставщиком обязательств по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом;
невыполнения гарантийных обязательств Поставщика в период срока действия обеспечения исполнения Контракта;
за представление документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.14 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных настоящим Контрактом сроков.
6.8. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.
6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.
6.10. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что не исполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений пункта 8.1 настоящего Контракта.
6.11. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
7.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Контракте. 
7.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления на него (неё) ответа не может превышать 15 (пятнадцать) дней со дня его получения Стороной.
7.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
8.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

9. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий настоящего Контракта.
9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренное настоящим Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. 
Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить предусмотренное настоящим Контрактом количество Товара не более чем на 10% (десять процентов). При этом Заказчик обязан уменьшить цену Контракта пропорционально уменьшению количества поставляемого Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. 
9.3. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.
9.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:
если Поставщик отказывается передать Заказчику Товар;
в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (в приемлемый для Заказчика срок), или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара;
в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.
9.7. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного и неоднократного уклонения Заказчика от приемки поставленного Товара и осуществления оплаты.
9.8. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.
9.9. Настоящий Контракт расторгается на основании решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

11. Дополнительные условия
11.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.
11.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Заказчику.
11.5.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Спецификация.
Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи товара.
Приложение № 4 – Форма Сводного Акта приема-передачи товара.

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон
						         
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК
От Заказчика:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
(подпись)
От Поставщика:
(указать должность)

____________________________  (ФИО)
(подпись)
Приложение № 1
к Государственному контракту
№ ________________________
 от __________________2017 г.


Техническое задание


(В соответствии с требованиями документации об аукционе 
и информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе Победителя (Участника) аукциона).




Заказчик:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
(подпись)
Поставщик:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
                          (подпись)


Приложение № 2
к Государственному контракту
№ ________________________ 
от __________________2017 г.

Спецификация

№ п/п
Наименование
товара
Страна 
происхождения товара
Ед. изм.
Кол-во
Цена единицы** товара,
в т.ч. НДС* %,
руб.
Общая цена, 
в т.ч. НДС* %,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1.






Итого:

В т.ч. НДС * %:


Общая цена поставляемого Товара по условиям настоящего Контракта (цена Контракта) определена по итогам проведения аукциона в электронной форме и составляет ____________________ (________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС* % __________________ (________________) рублей _________ копеек. 

* НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
** Цена единицы товара определяется путем деления цены Контракта, предложенной Победителем аукциона (Участником аукциона, с которым заключается Контракт, в случае уклонения Победителя аукциона от заключения Контракта), на количество товара. При расчетах производится округление полученных значений до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.




Заказчик:
(указать должность)

____________________________ (ФИО)
(подпись)
Поставщик:
(указать должность)

____________________________  (ФИО)
                          (подпись)


Приложение № 3
к Государственному контракту
№ ________________________ 
от __________________2017 г

Форма

Акт приема-передачи товара
по Государственному контракту от «_____» __________201_ г. №_______
г. __________                                                                                              «____»______________201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ______________, именуемое(ая) в дальнейшем Грузополучатель Заказчика
                                       (наименование Грузополучателя Заказчика)
 в лице ____________________________________________________________________, с одной стороны, и
                      (должность, ФИО руководителя Грузополучателя Заказчика или уполномоченного лица)
 _________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице
                             (наименование Поставщика)
 ______________________________________________________, с другой стороны, составили Акт о том, 
(должность, ФИО руководителя Поставщика или уполномоченного лица)
что в соответствии с государственным контрактом № ________________ от _____________201__ г., Поставщик передал, а Грузополучатель Заказчика принял следующий Товар:

№ п/п
Наименование
товара
Страна 
происхождения товара
Ед. изм.
Кол-во
Цена единицы товара,
в т.ч. НДС* %,
руб.
Общая цена, 
в т.ч. НДС* %,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1.






Итого:

В т.ч. НДС * %:

Общая цена поставленного Товара составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС* (___%)   в сумме _________ (____________) рублей ______ копеек.
Поставка Товара произведена в полном объеме (/не в полном объеме) в установленные Государственным контрактом сроки (/с нарушением сроков). 
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Грузополучателя Заказчика, Заказчика и Поставщика.
*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

От Грузополучателя Заказчика:
(указать должность)
______________________ Ф.И.О. 
 «____» ________________ 201__ г.
         М.П.
От Поставщика:
(указать должность)
_____________________ Ф.И.О. 
 «____» ______________ 201__ г.
           М.П. 

Приложение № 4
к Государственному контракту
№ ________________________ 
от __________________2017 г

Форма
Сводный Акт приема-передачи товара 
по Государственному контракту от «_____» __________201__ г. №_____________________
г. Москва                                                                                                          

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик
                                                                         (наименование Заказчика)
 в лице ____________________________________________________________________, с одной стороны, и
                          (должность, ФИО руководителя Заказчика или уполномоченного лица)
 _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
                             (наименование Поставщика)
 ________________________________________________________, с другой стороны, составили Акт о том, 
(должность, ФИО руководителя Поставщика или уполномоченного лица)
что в соответствии с Государственным контрактом № ________________ от _____________201__ г., Поставщик поставил Грузополучателям Заказчика Товар, а Заказчик подтвердил принятие Грузополучателями Заказчика следующего Товара:

№ п/п
Наименование
товара
Страна 
происхождения товара
Ед. изм.
Кол-во
Цена единицы товара,
в т.ч. НДС* %,
руб.
Общая цена, 
в т.ч. НДС* %,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1.






Итого:

В т.ч. НДС * %:

Общая цена поставленного Товара составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС* (___%)   в сумме _________ (____________) рублей ______ копеек.
Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Государственному контракту на дату подписания настоящего Акта составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек. **
В соответствии со статьей 308 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны производят зачет встречного однородного требования на сумму неустойки. ***
Следует к перечислению (с удержанием неустойки / без удержания неустойки): __________ (________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС* (___%) _______________ (___________) рублей __________ копеек.
Исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки в установленном порядке в Федеральный бюджет Российской Федерации возлагается на Заказчика. ***
Поставка Товара произведена в полном объеме (/не в полном объеме) в установленные Государственным контрактом сроки (/с нарушением сроков). 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.
* НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
** в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Государственному контракту.

*** в случае удержания неустойки Заказчиком с суммы, подлежащей оплате Поставщику за товар по Государственному контракту.

Заказчик:
(указать должность)

______________________ Ф.И.О. 
 «____» ________________ 201__г.
         М.П.
Поставщик:
(указать должность)

_____________________ Ф.И.О. 
 «____» ______________ 201__ г.
           М.П. 





