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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ) 

 

Заказчик – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд). 

 

Официальный сайт (сайт Заказчика) - сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fond.mos.ru. 

  

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения победителя 

закупки. 

  

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг Заказчику. 

  

Участник закупки - юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки.  

  

Аукцион в электронной форме - способ закупки, победителем которой признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора. 

  

Электронная торговая площадка (ЭТП) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме. 

  

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая 

Заказчиком в документации о закупке. 

 

Оператор электронной торговой площадки (ОЭТП) - юридическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной 

площадкой и необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1. Общая информация. 

1.1. Настоящий аукцион в электронной форме (электронный аукцион) проводится в соответствии с 

Положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), утвержденного приказом Фонда № ФКР-14-60/5 

от 21 октября 2015г. (далее – Положение). 

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика указаны в разделе 2. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

1.3. Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом договора, месте 

выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом договора, а также сроки поставки 

товара или завершения работы либо график оказания услуг приведены в разделе 2. 

http://www.fond.mos.ru/
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ и части III. ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ настоящей документации. 

1.4. Условия исполнения договора определяются также в соответствии с проектом договора, 

содержащимся в части II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА настоящей документации. 

1.5. Адрес электронной площадки, на которой осуществляется проведение настоящего аукциона, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в разделе 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора. 

2.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в разделе 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. Данная цена не может быть превышена при заключении 

договора по итогам электронного аукциона. 

 

3. Источник финансирования. Порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги. 

3.1. Финансирование договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который 

будет заключен по результатам аукциона, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в 

разделе 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

3.2. Оплата заказчиком товара, работы, услуги, являющихся объектом закупки, осуществляется в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

 

4. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

Поставщиком (подрядчиками, исполнителями). Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации. 

4.1. Валютой используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) является российский рубль, если иное не предусмотрено в разделе 2. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. В случае использования иной 

валюты для вышеуказанных целей, порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора приведен в разделе 2. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

5. Требования к участникам закупки. 

5.1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к 

участникам закупки: 

1) Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупок. 

2) Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3) Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в процедурах закупок. 

4) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

5) Отсутствие у юридического лица - участника закупки в качестве места регистрации государства 

или территории, включенного в утверждаемый в соответствии с пп.1 п.3 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации 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. 

6) Обладание участником процедуры закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
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такие результаты. 

7) Наличие у участника закупки опыта осуществления аналогичных предмету закупок работ (услуг), 

поставки товаров в размере 20% (двадцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора от 

объема работ (услуг), подлежащих выполнению. 

5.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика или отказ от заключения 

договора с победителем аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения 

договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не 

соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям. 

5.3. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку, не допускается закупочной 

комиссией к участию в закупке в случае: 

 непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

 несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным 

настоящей документацией; 

 наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его 

квалификационных данных.  

 

6. Разъяснение положений документации об электронном аукционе и внесение в нее 

изменений. 

6.1. Любой участник закупки вправе направить средствами ЭТП заказчику запрос о разъяснении 

положений документации о закупке. В течение 3 рабочих дней со дня предоставления указанных 

разъяснений Заказчик размещает на ЭТП и официальном сайте заказчика разъяснения положений 

документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

6.2. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

6.3. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной инициативе вправе 

принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за 3 (три) дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, разместив соответствующие изменения на 

официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения на официальном сайте и на ЭТП 

извещений о проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и на ЭТП внесенных изменений в 

аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такой срок 

составлял не менее чем 7 (семь) дней. 

6.4. Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений настоящей 

документации, внесения в нее изменений указаны в разделе 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

7. Обеспечение заявок на участие в аукционе. 

7.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в разделе 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

7.2. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки только путем внесения 

денежных средств. 

7.3. Денежные средства, перечисляются на счёт участника закупки, открытый для него ЭТП при 

аккредитации. 

7.4. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора 

электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 

операций по лицевому счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе. 

7.5. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника закупки оператору 

электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки. 
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7.6. Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, прекращается в течение не более чем пяти рабочих дней с даты 

наступления одного из следующих случаев: 

 принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, подавшему 

заявку на участие в закупке; 

 отзыва заявки, поданной на электронную торговую площадку; 

 заключения договора победителю закупки; 

 заключения договора участнику закупки, заявке на участие, которого присвоен второй 

номер; 

 принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке единственного участника 

закупки, заявка которого была признана Закупочной комиссией, не соответствующей требованиям 

документации о закупке; 

 заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, 

соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику; 

 заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником такому 

участнику; 

 заключения договора с единственным участником закупки, принявшим участие в аукционе, 

такому участнику. 

7.7. В случае уклонения участника аукциона в электронной форме от заключения договора, 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, перечисляются оператором электронной торговой площадки Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента поступления соответствующего запроса от Заказчика. 

 

8. Подача заявки на участие в аукционе. Инструкция по заполнению заявки. 

8.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. 

8.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать указанную информацию: 

8.2.1. При заключении договора на поставку товара: 

1) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в настоящей документации содержится 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 и производителя товара, и (или) такой участник 

предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей 

документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным настоящей документацией; 

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, 

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 и производителя 

товара при условии отсутствия в настоящей документации указания на товарный знак, знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения и производителя 

товара; 

8.2.2. Согласие участника закупки на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных настоящей документацией, при проведении аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

8.2.3. При заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или 

оказания которых используется товар: 

1) согласие, предусмотренное пунктом 8.2.2 настоящего раздела, в том числе согласие на 

использование товара, в отношении которого в настоящей документации содержится 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 
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образцы (при наличии), наименование страны происхождения и производителя товара, либо согласие, 

предусмотренное пунктом 8.2.2 настоящего раздела, 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 и производителя товара и, если участник закупки предлагает для 

использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей 

документацией, при условии содержания в ней указания 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 и производителя товара; 

2) согласие, предусмотренное пунктом 8.2.2 настоящего раздела, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, 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 и производителя товара 

при условии отсутствия в настоящей документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения и производителя 

товара. 

8.2.4. 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 закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки; 

8.2.5. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным 

подпунктом 1 пункта 5.1 (при наличии таких требований) настоящего раздела, а также декларация о 

соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 - 6 пункта 5.1 настоящего 

раздела; 

8.2.6. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или 

услуге; 

8.2.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки 

установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый договор 

или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора 

является крупной сделкой; 

8.2.8. Копии контрактов (договоров) на поставки товаров аналогичных предмету настоящего 

электронного аукциона в которых указана первоначальная стоимость, акты приемки выполненных 

поставок товаров по данным контрактам (договорам) в которых указана их окончательная стоимость и 

подтверждается приемка заказчиком поставки товаров по контракту (договору) в полном объеме, 

подтверждающие наличие опыта выполнения поставки товаров, в соответствии с требованием 

установленным подпунктом 7 пункта 5.1 настоящего раздела. 

8.3. В части представления сведений о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в 

заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не 

менее»/«не более»; «менее» / «более»; «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше»/»больше», 

«≤»/«<»/«>»/«≥» по отношению к характеристикам товаров. Указывается точное и достоверное значение 

характеристик и функциональных свойств товара. 
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8.4. Порядок предоставления сведений о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) 

устанавливается соответствующей инструкцией.  

8.5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, закупка которого осуществляется.  

8.6. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору электронной 

площадки, в порядке, установленном регламентом ЭТП. 

8.7. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документацией даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8.8. Порядок и срок отзыва поданных участником заявок, порядок внесения изменений в такие 

заявки, устанавливается регламентом ЭТП.  

8.9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в разделе 2. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

8.10. Заявка на участие в аукционе должна быть составлена на русском языке. 

8.11. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе не должны допускать 

двусмысленных толкований и разночтений. В случае обнаружения указанных двусмысленных толкований 

и разночтений в заявке на участие в аукционе, Единая комиссия примет решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе такому участнику закупки. 

8.12. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко 

читаемый текст. 

 

9. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. 

9.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным Положением и аукционной документацией. 

9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать двадцать дней со дня 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

9.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие 

в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником 

не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника закупки, поданные в отношении данного 

лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется закупочной комиссией и подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

9.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

 сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе; 

 решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником закупки 

или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с 

указанием положений настоящего Положения, которым не соответствует участник закупки, положений 

аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника 

закупки, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям 

аукционной документации; 

 информацию о признании аукциона несостоявшимся в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих 

за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается Заказчиком на 

официальном сайте и на ЭТП. 

9.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие 

в аукционе, о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. 
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9.7. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому принято в соответствии с пунктом 

9.6 настоящей аукционной документации. 

9.8. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником закупки, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать участнику закупки 

проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником закупки и 

не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник закупки не 

вправе отказаться от заключения договора. 

 

10. Проведение электронного аукциона. 

10.1. Снижение цены в ходе процедуры пошагового понижения осуществляется последовательным 

предложением участниками закупки новой цены, сниженной на величину не менее установленного в 

аукционной документации Заказчиком шага. 

10.2. Прекращение процедуры понижения цены производится, если в течение 10 минут ни один 

участник не сделал предложения. 

10.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

10.4. При проведении аукциона оператор ЭТП ведет протокол аукциона. 

10.5. Протокол аукциона должен содержать сведения о: 

 месте, дате и времени проведения аукциона; 

 участниках закупки, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

 последнем и предпоследнем предложениях о цене договора; 

 наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве (при 

наличии), о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора. 

10.6. Протокол аукциона в течение трех дней, следующих за днем подписания протокола аукциона, 

размещается Заказчиком на официальном сайте и на ЭТП.  

10.7. В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или в аукционе участвовал 

один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 

9.5 настоящего Положения, вправе передать единственному участнику закупки для подписания проект 

договора, составленный на условиях, предусмотренных аукционной документацией и приложенного к 

ней проекта договора, и на условиях, указанных в заявке участника закупки, по начальной 

(максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или иной согласованной с 

указанным участником закупки цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены 

договора. В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не представил 

Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный с его стороны договор, а 

также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. 

10.8. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе было установлено, определяется в соответствии с настоящей аукционной документацией. 

 

 

11. Заключение договора. 

11.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона 

передает победителю проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе в проект договора, 

прилагаемый к аукционной документации.  

11.2. В случае если победитель аукциона или участник закупки, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил 
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Заказчику подписанный договор на условиях, указанных в поданной участником закупки, с которым 

заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, победитель аукциона или участник закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

11.3. Договор должен быть заключен заказчиком не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 (двадцати) дней со дня его размещения на 

официальном сайте.  

11.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, является обязательным. 

11.5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки, с которым 

заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. 

11.6. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

независимой гарантией, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения или внесения обеспечительного платежа на расчетный 

счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанном в настоящей документации. 

Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником закупки самостоятельно.  

11.7. Сведения о заключенном договоре, сведения о его изменении, расторжении, исполнении, 

размещаются Заказчиком на официальном сайте в течение трех рабочих дней. 

 

12. Изменение и расторжение договора. 

12.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон. 

12.2. Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный договором объем 

товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, 

оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, 

работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными 

договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре 

количество такого товара, работы (услуги). 

12.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

12.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было 

предусмотрено документацией о закупке и договором. 

12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 

ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем закупочной процедуры. 

12.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также 

обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков 

при их наличии. 

12.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но 

не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до 

расторжения договора. 

12.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 
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уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, 

если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен 

соглашением сторон. 

 
 

 



 

12 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Следующая информация изменяет и (или) дополняет положения раздела 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. При возникновении противоречия положения 

настоящего раздела имеют приоритет над положениями раздела 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1. Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, 

номер контактного телефона, 

ответственное должностное 

лицо заказчика 

Наименование: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы. 

Место нахождения: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 

11/4, стр. 3 

Почтовый адрес: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, 

стр. 3 

Адрес электронной почты: ks-fkr@dom.mos.ru/fkrmos-

zakupki@mail.ru  

Представитель заказчика по конкурсным вопросам: Куприянов 

Александр Сергеевич 

Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 

(доб.10733) 

Представитель заказчика по вопросам заключения договоров: 

Шаманин Сергей Александрович 

Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб.10750) 

2. Наименование и описание 

объекта закупки и условия 

договора 

Поставка системы конференцсвязи для нужд Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) -  

г. Москва (в соответствии с частью III «Техническая часть» 

аукционной документации) 

Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) – в 

соответствии с частью III «Техническая часть» аукционной 

документации. 

Описание объекта закупки приведено в части III. «Техническая 

часть» настоящей документации. 

3. Адрес электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ 

4. Начальная (максимальная) 

цена договора 

2 151 148 рублей 65 копеек (Два миллиона сто пятьдесят одна 

тысяча сто сорок восемь рублей 65 копеек), в том числе НДС 

18% 244 052 рубля 34 копейки (Двести сорок четыре тысячи 

пятьдесят два рубля 34 копейки), в том числе стоимость 

Лицензии 551 250 рублей 00 копеек (Пятьсот пятьдесят одна 

тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек) НДС не облагается. 

5. Обоснование начальной 

(максимальной) цены договора 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

приведено в части IV «Обоснование цены договора». 

6. Источник финансирования Субсидия Фонду капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы для целей, определенных уставом. 

7. Требования к участникам 

закупки  

1. Соответствие участника закупки требованиям п.п. 2–5, 7 

п. 5.1 настоящей документации об аукционе в электронной 

форме. 

2. Соответствие участников закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом торгов, а именно: 

mailto:fkrmos-zakupki@mail.ru
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Не установлено 

8. Требование к содержанию, 

составу заявки  

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать: 

1) согласие участника закупки на поставку товара в случае, 

если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении 

которого в настоящей документации содержится 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 и производителя товара, и (или) такой 

участник предлагает для поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в настоящей документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным настоящей документацией 

(рекомендуемая форма 1 части V аукционной документации); 

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным настоящей документацией, 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 и производителя товара при условии 

отсутствия в настоящей документации указания на товарный 

знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения и производителя товара 

(рекомендуемая форма 2 части V аукционной документации). 

Требования заказчика к товарам и параметры 

эквивалентности установлены в Техническом задании.  

2.1. 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 закупки или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника закупки (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки; 

2.2. декларацию о соответствии участника закупки 

требованиям, установленным подпунктами 2–5 пункта 5.1 

документации об аукционе в электронной форме; 

2.3. Копии контрактов (договоров) на поставки товаров 

аналогичных предмету настоящего электронного аукциона в 

которых указана первоначальная стоимость, акты приемки 

выполненных поставок товаров по данным контрактам 

(договорам) в которых указана их окончательная стоимость и 

подтверждается приемка заказчиком поставки товаров по 

контракту (договору) в полном объеме, подтверждающие 

наличие опыта выполнения поставки товаров, в соответствии с 



 

14 

требованием установленным подпунктом 7 пункта 5.1 

настоящего раздела. 

2.4. решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия данного решения в случае, если требование о 

необходимости наличия данного решения для совершения 

крупно й сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для 

участника закупки заключаемый договор или предоставление 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения 

исполнения договора является крупной сделкой. 

9. Даты начала и окончания 

срока предоставления 

разъяснений положений 

документации об электронном 

аукционе 

Дата начала срока предоставления разъяснений: с даты 

публикации извещения на официальном сайте  

Окончание предоставления разъяснений положений конкурсной 

документации за три дня до даты окончания подачи конкурсных 

заявок. 

10. Размер обеспечения заявки на 

участие в аукционе 

5 (пять) % начальной (максимальной) цены договора, что 

составляет: 107 557 рублей 43 копейки (Сто семь тысяч пятьсот 

пятьдесят семь рублей 43 копейки). 

Указанная сумма перечисляется на счёт участника закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

11. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе 

«10» ноября 2016 г. 10 часов 00 минут (по московскому времени) 

12. Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

«17» ноября 2016 г. 

13. Дата проведения электронного 

аукциона 

«24» ноября 2016 г. 

14. Обеспечения исполнения 

договора 

Требуется. 

Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в 

размере 30% (тридцать) процентов начальной (максимальной) 

цены договора на сумму 645 344 рубля 60 копеек (Шестьсот 

сорок пять тысяч триста сорок четыре рубля 60 копеек). 

Срок предоставления – предоставляется заказчику участником 

аукциона, с которым заключается договор, вместе с проектом 

договора, подписанным со стороны участника аукциона. 

Порядок предоставления: обеспечение исполнения договора 

может быть представлено в виде независимой гарантией, 

выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения, 

обеспечительным платежом. Способ обеспечения исполнения 

договора определяется участником аукциона, с которым 

заключается договор, самостоятельно.  

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения договора (в случае если участник 

аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора 

обеспечительным платежом): 
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Получатель: Департамент финансов города Москвы (ФКР 

Москвы л/с 2181464000452018)  

ИНН: 7701090559 

КПП: 770101001 

ОГРН: 1157700003230 

счет 40302810145254000060 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК: 044525000 

Статус плательщика: 08 

Назначение платежа: обеспечение договора, заключаемого на 

основании результатов аукциона ___ (указать номер аукциона, 

дату и номер протокола, служащего основанием для заключения 

договора). НДС не облагается 
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ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

 

 

(публикуется отдельно) 
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

(публикуется отдельно) 
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ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

 

 

 

(публикуется отдельно) 



 

19 

ЧАСТЬ V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 
 

 

Форма 1 
«Согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» 

 

 

Настоящим ___________________,  выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), соответствующих требованиям документации аукциона в электронной форме на 

___________________________________ (номер аукциона __________), на условиях, 

предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме 
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Форма 2 
 

 

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения 

о товаре, представление которых предусмотрено аукционной документацией: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Указание на товарный знак 

(модель, производитель, 

страна происхождения) 

Технические характеристики 

Ед. 

измерения 
Требуемый 

параметр 

Требуемое 

значение 

Значение, 

предлагаемое 

участником 

       

       

       

       

*Заполняется в соответствии с требованием п.1 Инструкции 

 

Инструкция по предоставлению сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) далее - Инструкция: 

1. Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме рекомендованной заказчиком информацию о 

конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, соответствующих значениям, 

установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее так же – аукционная документация), а также сведения 

о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании 

(при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), 

наименовании места происхождения товара и наименовании производителя предлагаемого для использования товара. 

2. Требуемые параметры, установленные заказчиком, изменяться не могут. В случае если требуемый параметр 

начинается со слов «минимальный (-ое, -ая)», «максимальный (-ое, -ая)», то участнику закупки необходимо предоставлять 

конкретное значение показателя. В случае если требуемый параметр начинается со слов «диапазон», то участнику закупки 

необходимо предоставить диапазон значений, который будет не уже установленного заказчиком. В случае если требуемый 

параметр начинается со слов «предельное отклонение», «отклонение», то участник закупки может предоставить как 

конкретное значение показателя, так и диапазонное. Предлог «до» следует читать как «менее.» (не включает крайнее значение, 

если нет дополнительных требований), исключением являются диапазонные значения температур и любые значения, 

связанные с температурой (рабочая, окружающей среды и т.п.), а также диапазон показаний измерительных приборов 

(манометры, датчики давления и т.п.) – в данном случае предлог «до» включает в себя крайнее значение); символы «;» (точка с 

запятой) означает необходимость выбора одного или нескольких значений, указываемых участником по своему усмотрению; 

символ «,» (запятая) следует читать как «и» (за исключением случаев, когда запятая отделяет целую часть числа от дробной 

или входит в наименование, обозначение самого материала, марки материала, установленного нормативной документацией 

или обычаями обозначения того или иного товара); «/» (косая черта) -  следует читать как «или» (за исключением случаев, 

когда косая черта входит в наименование, обозначение самого материала, марки материала, установленного нормативной 

документацией или обычаями обозначения того или иного товара (например марки битумов, мастик и т.п.), или когда 

используется обыкновенная дробь, а также общепринятые обозначения процентов и соотношений); «≤» - следует читать как 

«не более», «<» - следует читать как «менее», «>» - следует читать как «более»; «≥»- следует читать как «не менее»;  символы: 

«≥», «≤», «от», «не более», «не менее», «не уже», «не хуже», «не выше», «не ниже», а также значения показателей, 

разделённые «тире» или «дефисом» - включают в себя, в том числе, граничное значение. Слова «более» («>») и «менее» «<» 

не включают крайнее значение. Если прописано в требуемом значении и требуемом параметре, требование к геометрическим 

размерам со знаками «≤», «<», «>» или «≥» и размеры представлены в виде «АхВ» или «АхВхС» или иные геометрические 

размеры), то «≤» или «≥» касаются каждого значения. В случае, если в столбце «Требуемое значение» значения в рамках 
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одного требуемого параметра разделены знаками «;» «,» то значение(я), указанное(ые) после знака «,» обязательно(ы) для 

предоставления в составе заявки. В группе «Технические характеристики» (табличная часть) требования подразделяются на 

две группы: «Требуемый параметр» и «Требуемое значение». Показатели физико-механических свойств, а также иные 

качественные характеристики каждого товара (материала), в столбцах «Требуемый параметр» и «Требуемое значение» следует 

считать, как одно целое требование параметра с установленными требованиями, в связи с тем, что при различном выборе 

разрыва фразы (разделение требования одного показателя на два столбца, суть данного требования может быть кардинально 

изменена, а именно значения «≥», «≤», «>», «<»). В случаях, не оговоренных в данной инструкции, и при возникновении 

вопросов у участников закупки, участник закупки может направить заказчику запрос на разъяснение положений аукционной 

документации. 
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