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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН 
РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

Участник размещения заказа – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный   предприниматель, 
претендующие на заключение договора.   
Комиссия по размещению заказов – комиссия, созданная заказчиком для проведения конкурсных процедур, за-
проса котировок и аукционов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. (Далее – 
Комиссия)  
Комиссия осуществляет: рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (Далее – 
Аукцион), отбор участников Аукциона, определение победителя Аукциона, ведение протокола рассмотрения зая-
вок на участие в Аукционе и протокола подведения итогов Аукциона. 
Договор – гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, заключаемый от имени бюджетного учрежде-
ния.  
 

РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Законодательное регулирование 
1.1.1 Настоящая документация об Аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистиче-
ской деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ. 
1.1.2 Настоящая документация об Аукционе подготовлена для проведения Аукционов в соответствии с главой 
3.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
1.2 Заказчик. 
1.2.1 Заказчик, указанный в Информационной карте Аукциона, проводит Аукцион на электронной площадке 
www.sberbank-ast.ru (Далее – Электронная площадка), предмет и условия которого указаны в Информационной 
карте настоящей документации об аукционе, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей 
документации об аукционе. 
1.3 Предмет Аукциона. Место и сроки (периоды) оказания услуг.  
1.3.1 Заказчик желает выбрать исполнителя на оказание услуг, информация о которых содержится в Информаци-
онной карте Аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в 
том числе в проекте Договора (часть II). 
1.3.2 Победивший участник Аукциона должен будет оказать услуги, входящие в предмет Договора, в течение 
периода, указанного в Информационной карте Аукциона, по цене, предложенной участником Аукциона непосред-
ственно  во время процедуры Аукциона. 
1.3.3 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе.  
1.3.4 Определения, зафиксированные в проекте Договора, применяются во всей настоящей документации об аук-
ционе. 
1.3.5 Участник аукциона делает предложение по цене Договора непосредственно во время  процедуры проведе-
ния Аукциона на Электронной площадке в соответствии с начальной ценой Договора и «шагом аукциона», ин-
формация о которых содержится в Информационной карте Аукциона, Раздел 1.3 Часть I настоящей документации. 
1.4 Начальная (максимальная) цена Договора. 
1.4.1 Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте Аукциона. Данная цена не мо-
жет быть превышена при заключении Договора по итогам Аукциона. 
1.5 Источник финансирования и порядок оплаты 
1.5.1 Финансирование Договора  на оказание услуг, который  будет заключен  по результатам данного Аукциона, 
будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте Аукциона. 
1.5.2 Порядок оплаты выполненных работ определяется в проекте Договора, приведенном в документации об 
аукционе, и указан в Информационной карте Аукциона. 
1.6 Требования к участникам размещения заказа 
1.6.1 В настоящем Аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель. 
1.6.2 Заказчик вправе объявить Аукцион только для субъектов малого предпринимательства. Информация об 
этом содержится в Информационной карте Аукциона. В этом случае в Аукционе могут принять участие только 
Участники размещения заказа соответствующие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соот-
ветствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный 
реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие следующим условиям: 
1.6.2.1  Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и рели-
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гиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (пае-
вом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов 
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежа-
щая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не 
должна превышать двадцать пять процентов; 
1.6.2.2 Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующе-
го предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто чело-
век включительно. 
1.6.2.3 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая 
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий ка-
лендарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федера-
ции для субъектов малого предпринимательства (не должна превышать предельные значения, установленные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 (400 млн. рублей). 
1.6.3 Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 
1.6.3.1  требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим вы-
полнение работ, являющихся предметом аукциона:  наличие действующих лицензий по предмету аукциона (если 
требуются в соответствии с действующим законодательством); 
1.6.3.2  требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непро-
ведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя про-
цедуры банкротства; 
1.6.3.3  требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе; 
1.6.3.4  требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято. 
1.6.4. При размещении заказа путем проведения аукциона заказчик вправе установить дополнительные требова-
ния к участникам аукциона, которые указаны в Информационной карте Аукциона: 
1.6.4.1. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной соб-
ственности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной соб-
ственности; 
1.6.4.2. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 
Соответствующие требования указываются в Информационной карте Аукциона.  
1.7 Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе 
1.7.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в Аукционе. 
Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как 
проводится и чем завершается Аукцион. 
 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
2.1. Содержание документации об аукционе 
2.1.1. Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы, а также дополнения, выпускаемые в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела. 
Часть I Аукцион 
Раздел I.1. Термины, используемые в документации об аукционе 
Раздел I.2. Общие условия проведения аукциона 
Раздел I.3. Информационная карта аукциона 
Раздел I.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в Аукционе 
Часть II Проект государственного договора 
Часть III Техническая часть документации об аукционе 

2.1.2. Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте в сроки, установ-
ленные законом, одновременно с размещением извещения о проведении Аукциона. Документация об аукционе 
доступна для ознакомления на Электронной площадке без взимания платы. 
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе 
2.2.1. При проведении Аукциона какие-либо переговоры заказчика, Комиссии, оператора Электронной площадки 
с участником размещения заказа не допускаются, в случае, если в результате таких переговоров создаются пре-
имущественные условия для участия в Аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. 
Разъяснение положений документации об Аукционе осуществляется заказчиком в форме, установленной Ст. 41.7 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
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зание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае нарушения указанного положения Аукцион 
может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на Электронной площадке, вправе напра-
вить на адрес Электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом та-
кой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документа-
ции об Аукционе в отношении одного Аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запро-
са оператор Электронной площадки направляет запрос заказчику. 
2.2.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора Электронной площадки запроса о разъяснении поло-
жений документации об аукционе заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указа-
нием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официаль-
ном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за три 
дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснение положений документации об аукционе не 
должно изменять ее суть. 
2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе 
2.3.1. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе 
внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в Аукционе. 
2.3.2. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие 
изменения размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе 
продлевается так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе такой срок составлял не менее чем семь дней. 
Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, 
внесенными в извещение о проведении Аукциона и документацию об аукционе размещенными и опубликованны-
ми надлежащим образом. 
2.4. Отказ от проведения Аукциона. 
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в Аукционе. 
2.4.2. Извещение об отказе от проведения Аукциона размещается заказчиком на официальном сайте в течение 
одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения Аукциона. 
2.4.3. Оператор Электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте 
извещения об отказе от проведения Аукциона прекращает блокирование операций по счету участника размещения 
заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отноше-
нии денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. 
2.5. Порядок уведомления участников размещения заказа об изменениях, разъяснениях или отмене Аук-
циона. 
2.5.1. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения 
Аукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении Аукциона, в документацию об аукционе, разъяснений 
положений документации об аукционе, оператор Электронной площадки направляет уведомление о таких извеще-
нии, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в Аукционе, уве-
домление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об аукцио-
не. 
 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в Аукционе 
3.1.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в Аукционе, должны быть составлены на русском язы-
ке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.  
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соот-
ветствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.  
3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в Аукционе 
3.2.1. Заявка на участие в Аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с на-
стоящей документацией об аукционе, должна состоять из двух частей: 
3.2.1.1. Первая часть заявки должна содержать: 
а) при условии размещения заказа на оказание услуг – согласие участника размещения заказа на оказание услуг на 
условиях, предусмотренных документацией об Аукционе; 
б) при размещении заказа на оказание услуг, для выполнения которых используется товар: 
– согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об Аук-
ционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержит-
ся в документации об Аукционе, или согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, преду-
смотренных документацией об Аукционе; указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и 
конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документаци-
ей об Аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквива-
лентным товару, указанному в документации об Аукционе, при условии содержания в документации об Аукционе 
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указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на уча-
стие в Аукционе на товарный знак; 
– согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об Аук-
ционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об Аукционе, 
и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документа-
ции об Аукционе указания на товарный знак используемого товара; 
3.2.1.2. Вторая часть заявки должна содержать: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа следующим требованиям: 
– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание 
услуг, являющихся предметом аукциона:  копии действующих лицензий по предмету аукциона (если требуются в 
соответствии с действующим законодательством); 
– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собствен-
ности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собствен-
ности; 
г) копии документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к таким услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено в Инфор-
мационной карте Аукциона; 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации, и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения 
заказа оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление ука-
занного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максималь-
ную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для 
аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке; 
3.2.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных 
сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ, является рис-
ком участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отклонения заявки данного 
участника размещения заказа.  
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участ-
ником размещения заказа в составе заявки на участие в Аукционе, такой участник может быть отстранен заказчи-
ком, Комиссией от участия в Аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Договора. 
3.3 Цена и валюта Договора. 
3.3.1 Цена Договора должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой Аук-
циона 
3.3.2 Цена Договора (цена лота) включает в себя все налоги, сборы, расходы, страхование, уплату таможенных 
пошлин и  иные обязательные платежи в соответствии с п. 1.4.1  Информационной карты аукциона. 
3.3.3 При заключении договора все цены за единицу услуги (если таковые указанны в техническом задании) сни-
жаются пропорционально, в соответствии с понижающим коэффициентом, полученным по результатам аукциона.  
3.3.4 Цена Договора и цена единицы услуги могут быть снижены по соглашению сторон без изменения преду-
смотренных Договором условий исполнения Договора. Во всех остальных случаях цена Договора и цена единицы 
услуги   не подлежат корректировке в ходе выполнения  Договора. 
 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
4.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
4.1.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в Аукционе в любой момент с момента раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении Аукциона. Прием заявок заканчивается в день рассмот-
рения заявок, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Аукциона (с учетом всех изменений 
извещения о проведении Аукциона, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении Аукциона) и Ин-
формационной карте Аукциона. 
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение 
о проведении Аукциона  в соответствии с пунктом 2.3. Раздела 2 Части I настоящей документации.  
4.1.2. Для участия в Аукционе участнику размещения заказа необходимо получить аккредитацию на Ээлектрон-
ной площадке. 
4.1.3. Участие в Аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведе-
ния операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуще-
ствлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в Аук-
ционе, предусмотренный Информационной картой Аукциона. 
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4.1.4. Заявка на участие в Аукционе направляется участником размещения заказа оператору Электронной пло-
щадки в форме двух электронных документов, содержащих документы и сведения, предусмотренные пунктами 
3.2.1.1 и 3.2.1.2 Раздела 3 Части I настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одно-
временно. 
4.1.5. Поступление заявки на участие в Аукционе оператору Электронной площадки является поручением о бло-
кировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обес-
печению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспе-
чения заявки, указанного в Информационной карте Аукциона. 
4.1.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в Аукционе оператор Электронной площадки 
обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Аук-
ционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспече-
ния заявки на участие в Аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного докумен-
та, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в Аукционе, ее получение с указа-
нием присвоенного ей порядкового номера. 
4.1.7. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота). 
4.1.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в Аукционе оператор Электронной площадки 
возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 
4.1.8.1  предоставления заявки на участие в Аукционе с нарушением требований российского законодательства к 
электронному документообороту; 
4.1.8.2  отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 
электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в Аукционе, денежных средств в 
размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование для уча-
стия в других аукционах в электронной форме; 
4.1.8.3  подачи одним участником размещения заказа 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. В этом случае та-
кому участнику возвращаются все заявки на участие в Аукционе, поданные в отношении данного лота; 
4.1.8.4  получения заявки на участие в Аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; 
4.1.8.5  получения заявки на участие в Аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений части 
13 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
4.1.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в Аукционе оператор Электронной площадки обязан уведо-
мить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в Аукционе, об 
основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
которые были нарушены. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в Аукционе оператор 
электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по 
счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых 
аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аук-
ционе. 
4.2. Отзыв заявок на участие в Аукционе 
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Аукционе, вправе отозвать заявку на участие в 
Аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору Электронной 
площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор Электрон-
ной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспе-
чению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных 
средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе. 
4.2.2. Любой участник Аукциона, за исключением участников Аукциона, заявки на участие в Аукционе которых 
получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов Аукциона, вправе ото-
звать заявку на участие в Аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 
опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки на участие в Аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование опера-
ций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме уча-
стника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе. 
4.3. Срок действия заявок на участие в Аукционе 
4.3.1. Заявки на участие в Аукционе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры 
Аукциона и до завершения указанной процедуры. Процедура Аукциона завершается подписанием Договора или 
принятием решения об отмене Аукциона. 
4.4. Возврат обеспечения заявки на участие в Аукционе (прекращение блокирования операций по счету) 
4.4.1. Блокирования операций по счету прекращается оператором Электронной площадки в отношении денежных 
средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе: 
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4.4.1.1  в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору Электронной площадки 
или размещения на Электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе для недопу-
щенного к участию в Аукционе участника размещения заказа; 
4.4.1.2  в течение одного рабочего дня после дня размещения на Электронной площадке протокола проведения 
Аукциона участнику Аукциона, который не принял участие в Аукционе; 
4.4.1.3  в течение одного рабочего дня со дня размещения на Электронной площадке протокола подведения ито-
гов Аукциона участникам размещения заказа, подавшим заявку на участие в Аукционе, признанную не соответст-
вующей требованиям, предусмотренным документацией об Аукционе; 
4.4.1.4  в течение одного рабочего дня со дня заключения Договора всем участникам Аукциона. 
4.4.2. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: 
4.4.2.1. уклонения победителя Аукциона от заключения Договора; 
4.4.2.2. уклонения участника Аукциона, который обязан заключить Договор в соответствии с требованиями 
ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от заключения Договора; 
4.4.2.3. непредставления победителем Аукциона или участником Аукциона, который обязан заключить Договор в 
соответствии с требованиями ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» обеспечения 
исполнения Договора в соответствии с пунктом 7.2 Раздела 7 Части I настоящей документации. 
 

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 
5.1. Рассмотрение первых частей заявок 
5.1.1.Рассмотрение аукционных заявок осуществляется в срок, указанный в Информационной  карте Аукциона, но 
не более семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. 
5.1.2.Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в Аукционе в соответствии с требованиями статьи 
41.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, Комиссией оформля-
ется протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе. В течение одного часа с момента поступления опера-
тору Электронной площадки протокола рассмотрения заявок, оператор Электронной площадки обязан направить 
участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в Аукционе, уведомление о принятом решении в от-
ношении поданной таким участником Аукциона заявки на участие в Аукционе. 
5.1.4. В случае, если Аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший 
заявку на участие в Аукционе, признан участником Аукциона, оператор Электронной площадки направляет заказ-
чику вторую часть заявки на участие в Аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 
3.2.1.2 Раздела 3 Части I настоящей документации, а также документы и сведения, предусмотренные подпунктами 
5.4.1.1-5.4.1.6 Раздела 5 Части I настоящей документации, в течение одного часа с момента размещения на Элек-
тронной площадке протокола рассмотрения заявок. В течение трех дней с момента поступления второй части за-
явки на участие в Аукционе в соответствии с пунктом 5.4. Комиссия проверяет в соответствие участника Аукцио-
на требованиям, предусмотренным документацией об Аукционе. В случае, если принято решение о соответствии 
участника Аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик 
направляет оператору Электронной площадки проект Договора, прилагаемого к документации об Аукционе, без 
подписи договора заказчиком. Заключение Договора с участником размещения заказа, признанным единственным 
участником Аукциона, осуществляется в порядке и в сроки, указанные в ст.41.12 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». При этом Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене Договора, указанной в извещении о проведении Аукциона, или по 
цене Договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максималь-
ной) цены Договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником Аукциона, не вправе 
отказаться от заключения Договора. 
5.2. Национальный режим при размещении заказов на аукционе. 
Ограничения и запреты к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных госу-
дарств,  указаны в Информационной карте Аукциона. 
5.3. Проведение Аукциона. 
5.3.1. В Аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками Аукциона. 
5.3.2. Аукцион проводится в соответствии с требованиями Ст.41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» на Электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении Аукциона. Время начала 
проведения Аукциона устанавливается оператором Электронной площадки. 
5.3.3. Днем проведения Аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня оконча-
ния срока рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе. 
5.3.4. Протокол проведения Аукциона размещается оператором Электронной площадки на Электронной площадке 
в течение тридцати минут после окончания Аукциона. В этом протоколе указываются адрес Электронной площад-
ки, дата, время начала и окончания Аукциона, начальная (максимальная) цена Договора, все минимальные пред-
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ложения о цене Договора, сделанные участниками Аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием по-
рядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в Аукционе, которые поданы участниками Аукциона, сде-
лавшими соответствующие предложения о цене Договора, и с указанием времени поступления данных предложе-
ний. 
5.3.5. В течение одного часа после размещения на Электронной площадке протокола Аукциона, оператор Элек-
тронной площадки обязан направить уведомление участникам Аукциона, предложения о цене Договора которых 
при ранжировании получили первые десять порядковых номеров. 
5.3.6. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из участников Аукциона 
не подал предложение о цене Договора, Аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после 
окончания указанного времени оператор Электронной площадки размещает на Электронной площадке протокол о 
признании Аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику.  
5.3.7. Любой участник Аукциона после размещения на Электронной площадке протокола Аукциона вправе напра-
вить оператору Электронной площадки запрос о разъяснении результатов Аукциона. Оператор Электронной пло-
щадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику 
Аукциона соответствующие разъяснения. 
5.4. Рассмотрение вторых частей заявок 
5.4.1. В течение одного часа после размещения на Электронной площадке протокола Аукциона, оператор Элек-
тронной площадки обязан направить заказчику протокол Аукциона и вторые части заявок на участие в Аукционе, 
поданные участниками Аукциона, предложения о цене Договора которых при ранжировании получили первые 
десять порядковых номеров, или в случае, если в Аукционе  принимали участие менее десяти участников Аукцио-
на, вторые части заявок на участие в Аукционе, поданных такими участниками Аукциона., а также следующие 
документы участников размещения заказа: 
5.4.1.1. наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество участника 
размещения заказа (для физических лиц); 
5.4.1.2. идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа; 
5.4.1.3. копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копию 
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц); 
5.4.1.4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копию докумен-
та, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
5.4.1.5. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа - юридического лица по участию в Аукционах (в том числе на регистрацию на открытых аук-
ционах в электронной форме) (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без до-
веренности для участия в Аукционах (далее в данном подпункте - руководитель). В случае, если от имени участ-
ника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление дей-
ствий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и подпи-
санная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого 
лица; 
5.4.1.6. решение об одобрении или о совершении по результатам Аукционов сделок от имени участника размеще-
ния заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки в соответствии с 
пунктом 8 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 
5.4.2. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в Аукционе, а также документы, направленные 
заказчику в соответствии с пунктом 5.4.1 настоящего Раздела. На основании результатов рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в Аукционе и документов, указанных в пункте 5.4.1 настоящего Раздела, Комиссией при-
нимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в Аукционе требованиям, установлен-
ным документацией об Аукционе. 
5.4.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в Аукционе и документы, указанные в пункте 5.4.1 
настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в Аукционе требованиям, преду-
смотренным документацией об Аукционе. В случае, если в Аукционе принимали участие менее десяти участников 
Аукциона и менее пяти заявок на участие в Аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассмат-
ривает вторые части заявок на участие в Аукционе и документы, указанные в пункте 5.4.1 настоящего Раздела, 
всех участников Аукциона, принявших участие в Аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в Аукцио-
не начинается с заявки на участие в Аукционе, поданной участником Аукциона, предложившим наиболее низкую 
цену Договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в Аукционе в соответствии с пунктом  
5.4.1 Раздела 5 Части I настоящей документации. 
5.4.4. В случае, если в соответствии с пунктом 5.4.3. не выявлены пять заявок на участие в Аукционе, соответст-
вующих требованиям, установленным документацией об Аукционе, из десяти заявок на участие в Аукционе, на-
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правленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответ-
ствующего уведомления от заказчика, оператор Электронной площадки обязан направить заказчику все вторые 
части заявок на участие в Аукционе, а также документы, указанные в пункте 5.4.1 настоящего Раздела, ранжиро-
ванные в соответствии с пунктом 5.4.1 Раздела 5 Части I настоящей документации для выявления пяти заявок на 
участие в Аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об Аукционе. 
5.4.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в Аукционе не может превышать четыре дня со 
дня размещения на Электронной площадке протокола проведения Аукциона. 
5.4.6. Заявка на участие в Аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией 
об Аукционе, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». 
5.4.7. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в Аукционе, о принятии арбитражным судом решения 
о признании такого участника банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельно-
сти такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 
5.4.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участни-
ком размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного 
производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участ-
ника от участия в Аукционе на любом этапе его проведения. 
5.4.9. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в Аукционе требованиям, установленным 
документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на уча-
стие в Аукционе, поданных всеми участниками Аукциона, принявшими участие в Аукционе, решения о соответст-
вии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в Аукционе указанным требованиям Комиссией оформ-
ляется протокол подведения итогов Аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в Аукционе. В течение дня, 
следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на Электронной площадке. 
5.4.10. Участник Аукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора и заявка на участие в Аукционе 
которого соответствует требованиям документации об Аукционе, признается победителем Аукциона. 
5.4.11. В течение одного часа с момента размещения на Электронной площадке протокола подведения итогов 
Аукциона оператор Электронной площадки направляет участникам Аукциона, вторые части заявок на участие в 
Аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в Аукционе которых принято решение о 
соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об Аукционе, уведомления о 
принятом решении. 
5.4.12. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в 
Аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в Аукционе, в протокол подведения 
итогов Аукциона вносится информация о признании Аукциона несостоявшимся. 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  
6.1. Договор заключается в порядке и в сроки, установленные ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». 
6.2. Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с победителем Аукциона в случае установления факта: 
6.2.1  проведения ликвидации участника Аукциона или проведения в отношении участника Аукциона процедуры 
банкротства; 
6.2.2  приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях; 
6.2.3  предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмот-
ренных пунктом 3.2.1.2 Раздела 3 Части I настоящей документации; 
6.2.4  нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения 
срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости 
активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
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7.1. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения до-
говора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, 
с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной органи-
зацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в 
электронной форме. 
7.2. Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником Аукциона самостоятельно. 
7.3. В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает 
юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории 
Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 
7.3.1.  капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны 
составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 
7.3.2. чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна пре-
вышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять 
более чем сто миллионов рублей; 
7.3.3. стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтер-
ской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз 
размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард 
рублей. 
7.3.4. Соответствие поручителя требованиям, установленным подпунктами 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, определяется по дан-
ным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до 
истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предше-
ствующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным подпунк-
тами 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 
7.3.5. В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть 
заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заклю-
чается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей 
поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов: 
а) копия учредительных документов поручителя; 
б) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени поручителя действует 
иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осущест-
вление действий от имени поручителя, заверенные печатью поручителя и подписанные руководителем или упол-
номоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью пору-
чителя и подписанная руководителем поручителя; 
7.4. В случае, если способом обеспечения Договора участником Аукциона избрана безотзывная банковская гаран-
тия, банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям: 
а) вступает в силу со дня выдачи или со дня вступления в силу Договора; 
б) подлежит исполнению при предоставлении бенефициаром: 1. копии Договора, 2. подписанного двумя уполно-
моченными Заказчиком (бенефициаром) лицами акта, удостоверяющего неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства исполнителем Договора (принципалом); 
7.5. Если победителем Аукциона или участником, с которым заключается Договор, является бюджетное учрежде-
ние, а заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Договора, предоставление обеспечения 
исполнения Договора не требуется. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 
8.1. Решение заказчика или Комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в Аукционе либо 
решение Комиссии об отказе в допуске к участию в Аукционе могут быть обжалованы таким участником. 
8.2. Допуск заказчиком или Комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответст-
вии с пунктом 5.1. и 5.4..настоящего раздела не может быть допущен к участию в Аукционе, является основанием 
для признания судом Аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления. 
8.3. Включение сведений об участнике Аукциона, уклонившемся от заключения Договора, об исполнителе, с ко-
торым Договор расторгнут в связи с существенным нарушением им Договора, в Реестр недобросовестных постав-
щиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение дан-
ных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке. 
8.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке дейст-
вия (бездействие) заказчика, Комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, Комиссии в досудебном порядке не 
является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, Комис-
сии в судебном порядке. 
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8.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, Комиссии в досудебном порядке допускается в любое время 
размещения заказа, но не позднее установленного законом срока. По истечении указанного срока обжалование 
действий (бездействия) заказчика, Комиссии осуществляется только в судебном порядке. 
8.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации только судом. 
8.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, 
Комиссии при размещении заказа в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде-
ральный орган исполнительной власти. 
8.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, Комиссии в соответствии с пунктами 8.6, 8.7 Раздела 
8 Части I настоящей документации участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказ-
чику, в Комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются. 
8.9. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ I. 3. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 
 
№ 
п/п 

Ссылка на 
пункт Раз-
дела I.2. 
Общие ус-
ловия про-
ведения 
аукционов 

 
 

Общие сведения 

1. Пункт 1.2.1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет» 
ИНН 7801002274.  
Почтовый адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9; 
Телефон/ факс: (812) 324 12 68 
Адрес электронной почты: orgz@gz.pu.ru  
Ответственный исполнитель: Андриенко Мария Александровна 

2. Пункт 1.3.1. Открытый аукцион в электронной форме №ОАЭ-140/05/11 на право заключения догово-
ра возмездного оказания услуг по размещению рекламных материалов на Интернет порталах 
для СПбГУ 

3. Пункт 1.3.2. Место оказания услуг: не ограничено  
Срок оказания услуг: в течение 3-х дней со дня заключения Договора. 

4. Пункт 1.4.1. Начальная (максимальная) цена Договора: 290000.00 руб. (двести девяносто тысяч руб-
лей 00 копеек) с учетом НДС по действующей ставке в текущих ценах 2011 г. 
Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении №1 к 
настоящей документации. 

5. Пункт 1.5.1. Источник финансирования: средства, полученные Заказчиком от приносящей доход дея-
тельности. КОСГУ 226. 

6. Пункт 1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты:  
Услуги оплачиваются по факту оказания услуг на основании Акта об оказании Услуг, под-
писанного Сторонами, с предоставлением счета и счета-фактуры (в случае, если Исполни-
тель обязан выставить счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства) в срок, не превышающий 15 дней после подписания Заказчиком Акта об оказании 
Услуг. 
 
Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления Заказчиком безналичных 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

7. Пункты 
1.6.1-1.6.2 

Участники размещения заказа: в настоящем Аукционе может принять участие любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, мес-
та нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный  предприниматель. 

8. Пункт 1.6.3. Требования к участникам размещения заказа: 
Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, изложенным в пункте 
1.6.3. настоящей документации об аукционе. 

9. Пункт 1.6.4. Дополнительные требования к участникам размещения заказа:  
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения 
заказа. 

10. Пункт 3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в Аукционе: 
Заявка на участие в Аукционе состоит из двух частей. 
1. Первая часть заявки включает в себя: 
согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных 
документацией об Аукционе. 
2. Вторая часть заявки включает в себя: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, пас-
портные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 
б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, 
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являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в Аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сдел-
кой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максималь-
ная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением 
об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника раз-
мещения заказа на Электронной площадке. 

11. Пункт 3.3.2. Порядок формирования цены Договора:  
Все налоги, пошлины и прочие сборы, и иные расходы, которые исполнитель Договора дол-
жен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях, должны 
быть включены в расценки и общую цену Договора. 
 При заключении Договора все цены, указанные в Техническом задании (Часть III настоящей 
документации), снижаются пропорционально, в соответствии с понижающим коэффициен-
том, полученным в результате проведения аукциона. 

12. Пункт 3.3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных Договором условий исполнения Договора. Во всех остальных случаях цена Договора не 
подлежит корректировке в ходе выполнения  Договора. 

13. Пункт 4.1.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе:  
Дата начала подачи заявок: 18.05. 2011 г. 
Дата и время окончания подачи заявок: 25.05. 2011 г.  в 10:40 по московскому времени 

14. Пункт 4.1.3. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5 % от начальной (максимальной) це-
ны Договора. 

15. Пункт 5.1 Срок рассмотрения первых частей заявок:  26.05. 2011 г.   
16. Пункт 5.3.2. Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст.41.10 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд». 
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 
цены Договора. 

17. Дата проведения аукциона: 30.05.2011 г.   
18. 

Пункт 5.3.3. 
Адрес подачи заявок на участие в Аукционе и место проведения Аукциона: 
Электронная площадка www.sberbank-ast.ru 

19. Пункт 6.1 Срок и порядок подписания проекта Договора:  
в соответствии с требованиями ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» 

20. Пункт 7.2. Обеспечение исполнения Договора:  87000.00 руб. (восемьдесят семь тысяч рублей 00 ко-
пеек). 
Формы обеспечения исполнения Договора: 
Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено в виде безотзывной банков-
ской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительст-
ва или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), 
в размере обеспечения исполнения Договора.  
При выборе договора поручительства способом обеспечения исполнения Договора, Испол-
нитель руководствуется подпунктом пунктом 7.3 Раздела 7 Части I настоящей Документа-
ции. 
При выборе безотзывной банковской гарантии способом обеспечения исполнения Договора, 
Исполнитель руководствуется пунктом 7.4  Раздела 7 Части I настоящей Документации. 
При выборе безотзывной банковской гарантии способом обеспечения исполнения Договора, 
Исполнитель обязан в течение пяти дней после заключения Договора передать Заказчику по 
акту приема-передачи подлинные документы об обеспечении исполнения Договора. 
Условия обеспечения исполнения Договора указаны в Разделе 7 Договора, Часть II настоя-
щей документации. 
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Договор, яв-
ляется бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения Договора не требу-
ется. 
 
Реквизиты Санкт-Петербургского государственного университета для учета операций со 
средствами во временном распоряжении: 
ИНН 7801002274  КПП 780101001  УФК  по г. Санкт-Петербургу 
(СПбГУ, л/с 05721003850) 
р.с. 40302810500001000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу 
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БИК 044030001 
Обеспечение исполнения Договора по открытому аукциону в электронной форме  № ОАЭ-
140/05/11 на право заключения договора возмездного оказания услуг по размещению рек-
ламных материалов на Интернет порталах для СПбГУ. 
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РАЗДЕЛ 1.4. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 
 
1. Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать следующие сведения: 
согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об Аукционе. 
2. Вторая часть заявки на участие в Аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы 
и сведения: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, поч-
товый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 
б) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказа-
ние услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в Аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения 
не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, 
предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника 
размещения заказа на электронной площадке. 
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ЧАСТЬ II. 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР № 140/11-ОАЭ 
возмездного оказания услуг по размещению рекламных материалов на Интернет порталах для СПбГУ 

 
г. Санкт-Петербург «___» ____________ 2011 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора 
по международным отношениям, политологии, социологии и экономике Черновой Е.Г., действующего на основании 
доверенности от «29» октября 2010 г. № 12-24-42 с одной стороны, и _______________________, именуемое в даль-
нейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании ___________________, с 
другой стороны, а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) по итогам  открытого 
аукциона в электронной форме №ОАЭ-140/05/11 возмездного оказания услуг по размещению рекламных материалов 
на Интернет порталах для СПбГУ (Протокол № __ от __________) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по размещению рекламных материалов на Ин-
тернет порталах (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Перечень Услуг, их объем, требования к ка-
честву и другие исходные данные установлены в Задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
1.2. Сроки оказания Услуг: в течение 3-х дней со дня заключения Договора. 
 

2. ЦЕНА 
2.1. Цена Договора составляет ___________________ руб., (далее – Цена), в том числе НДС - 
_____________________________ руб.  Цена без НДС составляет - _______________. Разбивка Цены приведена в 
Приложении № 1. 
2.2. Цена Договора является твердой и включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему возна-
граждение. Все налоги, пошлины, прочие сборы и иные расходы, которые исполнитель Договора должен оплачивать в 
соответствии с условиями Договора или на иных основаниях, включены в расценки и общую цену Договора. 
2.3. В случае если Исполнителем  не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг (в т.ч. сопутствующих 
работ, услуг, материалов и т.д. составляющих полный комплекс услуг), которые должны быть оказаны в соответствии 
с предметом Договора, данные услуги должны быть в любом случае оказаны в полном объеме в соответствии с зада-
нием и в пределах цены настоящего Договора. 
2.4. Цена  Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором усло-
вий исполнения Договора. Во всех остальных случаях Цена Договора, представленная в п.2.1. настоящего Договора, 
не подлежит корректировке в ходе выполнения  Договора. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Оплата Услуг осуществляется в рублях по безналичному расчету платежными поручениями путем перечис-
ления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
КОСГУ 226. 
3.3. Услуги оплачиваются по факту оказания услуг на основании Акта об оказании Услуг (далее – Акт) (Прило-
жение № 2 к настоящему Договору), подписанного Сторонами, с предоставлением счета и счета-фактуры (в случае, 
если Исполнитель обязан выставить счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законодательства) в 
срок, не превышающий 15 дней после подписания Заказчиком Акта. 
3.4. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от Задания, иных условий настоящего Договора, не подле-
жат оплате Заказчиком до устранения отклонений. 
3.5. Заказчик имеет право удержать предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции из сумм, подле-
жащих выплате Исполнителю. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик вправе: 
4.1.1. Получать информацию, касающуюся вопросов оказываемых Услуг. 
4.1.2. Предъявлять мотивированные требования Исполнителю о замене работников Исполнителя, непосредственно 
занятых оказанием Услуг. 
4.1.3. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его деятельность. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Принять Услуги в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, в случае отсутствия претензий относи-
тельно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания. 
4.2.2. Оплатить Услуги в размерах и в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора. 
4.2.3. Оказывать Исполнителю содействие в исполнении Договора. 



Документация об аукционе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

 17 

4.3. Исполнитель вправе: 
4.3.1. Требовать оплаты Услуг в соответствии с разделом 3 Договора. 
4.3.2. Самостоятельно, если иное не указано в Задании, определять способы выполнения Договора. 
4.3.3. Обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Договора, в случае если имело место любое из следую-
щих событий: 
а) в результате обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель не способен оказать Услуги, если такие обстоятель-
ства продолжаются более трех месяцев; 
б) Заказчик без достаточных оснований в течение 45 дней не выплачивает Исполнителю платеж, причитающийся ему 
в связи с Договором, после получения Заказчиком письменного уведомления о просрочке; 
в) в иных случаях существенного нарушения Заказчиком Договора, после получения Заказчиком письменного уве-
домления с указанием такого нарушения. 
4.4. Исполнитель обязан: 
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с Заданием с использованием своих 
материалов (если иное не установлено Договором), собственными силами и средствами.  
4.4.2. Оказывать Услуги, выполнять иные обязанности в точном соответствии с настоящим Договором, на высоком 
профессиональном уровне и на наиболее выгодных для Заказчика условиях, а также применять передовые технологии 
и безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. 
4.4.3. Информировать Заказчика о ходе исполнения Договора, в т.ч. об оказываемых Услугах. 
4.4.4. Обеспечить замену работника Исполнителя, занятого оказанием Услуг, на другого работника Исполнителя в 
случае мотивированного заявления Заказчика. 
4.4.5. Предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут негативно повлиять на качество 
Услуг.  
4.4.6. Соблюдать права и законные интересы Заказчика в отношении любого вопроса, связанного с Договором, на 
всех этапах исполнения Договора. 
4.4.7. Своими силами и за свой счет устранять недостатки в оказанных Услугах.  
4.4.8. Представить Заказчику Акт не позднее десяти календарных дней после оказания Услуг. 
4.4.9. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу 
без предварительного письменного согласия Заказчика. 
4.4.10. В течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания не раскрывать перед третьими 
лицами информацию, имеющую конфиденциальный характер, связанную с Договором, уставной деятельностью За-
казчика и т.д., без предварительного его письменного согласия. 
 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
5.1. При завершении Услуг Исполнитель письменно извещает об этом Заказчика и представляет Акт по установ-
ленной форме. 
5.2. Заказчик в течение десяти дней со дня получения Акта обязан утвердить его и направить Исполнителю либо 
направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием недостатков. 
5.3. В случае несоответствия оказанных Услуг настоящему Договору Сторонами составляется двусторонний акт с 
перечнем недостатков и указанием сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки без дополни-
тельной оплаты в пределах цены Договора. 
5.4. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его 
от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором. 
 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Догово-
ру в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, имеющих место на территории всей 
страны или отдельных ее местностях, а именно: наводнений, эпидемий, землетрясения, диверсии, военных действий, 
эмбарго, блокады, восстаний, массовых беспорядков, саботажа, забастовок, локаутов, чрезвычайного или военного 
положения, враждебных действий какого-либо другого государства, изменений законодательства, препятствующих 
надлежащему исполнению настоящего Договора, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после за-
ключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны 
были не в состоянии предвидеть или предотвратить. 
6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по на-
стоящему Договору, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжи-
тельности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным орга-
ном территории, где данное обстоятельство имело место.  
6.3. Если такого уведомления не будет сделано в возможно более короткий срок, Сторона, подвергшаяся дейст-
вию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, если только само об-
стоятельство не давало возможности послать уведомление. 
6.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 6.1 Договора, при условии 
соблюдения требований пункта 6.2 Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, кото-
рый в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства. 
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6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 месяца и указанные обстоятельства 
повлекут за собой невозможность исполнения Договора соответствующей Стороной, то каждая из Сторон вправе от-
казаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Сторона не вправе требовать от другой Стороны возме-
щения убытков. 
 

7. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ. 
7.1. В целях обеспечения исполнения настоящего Договора Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение ис-
полнения настоящего Договора на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями: 
7.1.1. Сумма обеспечения исполнения настоящего Договора составляет  87000.00 руб. (восемьдесят семь тысяч руб-
лей 00 копеек).  
7.1.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной бан-
ком или иной кредитной организацией, договора поручительства, или после передачи Заказчику в залог денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ предоставления обеспечения исполнения настоящего Догово-
ра определяется Исполнителем самостоятельно.  
7.1.3. В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает 
юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории 
Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 
а) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны состав-
лять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 
б) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать 
не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем 
сто миллионов рублей; 
в) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской 
отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер 
поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. 
г) соответствие поручителя требованиям, установленным подпунктами а), б), в), определяется по данным бухгалтер-
ской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока пре-
доставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему от-
четному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным подпунктами а), б), в), определяется 
по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 
д) в случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заклю-
чен только после предоставления Исполнителем одновременно с договором поручительства соответствующих копий 
бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также сле-
дующих документов: 
– копия учредительных документов поручителя; 
– копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени поручителя действует иное 
лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление 
действий от имени поручителя, заверенные печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным 
им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представ-
ляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поручителя и подписанная 
руководителем поручителя; 
7.1.4. В случае, если способом обеспечения Договора Исполнителем избрана безотзывная банковская гарантия, бан-
ковская гарантия должна отвечать следующим требованиям: 
а) вступает в силу со дня выдачи или со дня вступления в силу Договора; 
б) подлежит исполнению при предоставлении бенефициаром: 1. копии Договора, 2. подписанного двумя уполномо-
ченными Заказчиком (бенефициаром) лицами акта, удостоверяющего неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства исполнителем Договора (принципалом); 
7.1.5. В случае, если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения настоящего Договора избрана безот-
зывная банковская гарантия или договор поручительства, срок действия соответствующего обеспечения исполнения 
настоящего Договора должен истекать не ранее 60 (шестидесяти) дней от конечного срока оказания Услуг по настоя-
щему Договору, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Договора. 
7.1.6. В случае, если обеспечением исполнения настоящего Договора Исполнителем избрана безотзывная банковская 
гарантия или договор поручительства, Исполнитель обязан в течение пяти дней после заключения настоящего Дого-
вора передать Заказчику по акту приема-передачи подлинные документы об обеспечении исполнения настоящего До-
говора. 
7.1.7. Сумма обеспечения исполнения настоящего Договора, указанная в п.7.1.1 настоящего Договора, подлежит вы-
плате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по на-
стоящему Договору. 
7.2. Ответственность Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию Услуг 
по настоящему Договору: 
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7.2.1. За нарушение установленных настоящим Договором начального и конечного сроков оказания Услуг, а также в 
случае нарушения обязанности по передаче подлинных документов об обеспечении исполнения настоящего Договора 
(безотзывной банковской гарантии или договора поручительства), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в 
размере 0,5 % от цены Договора в день за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не 
может превышать 30 % от цены Договора. 
7.2.2. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков Услуг Ис-
полнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % от цены Договора в день за каждый день просрочки. Об-
щий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 30 % от цены Договора. 
7.2.3. В случае обнаружения недостатков оказанной Услуги Заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Ис-
полнителя: 
а) безвозмездного устранения недостатков; 
б) соразмерного уменьшения установленной цены Договора; 
в) повторного оказания Услуги; 
г) возмещения своих расходов на устранение недостатков своими силами или третьими лицами. 
7.2.4. Исполнитель обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки, 
обнаруженные Заказчиком. 
7.2.5. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем настоящего Договора, сверх суммы неустойки. 
7.2.6. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых соисполнителей как за 
свои собственные. 
7.3. В случае просрочки оплаты оказанных Услуг Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пени) в размере 
1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от просроченного платежа за 
каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от просроченно-
го платежа. 
7.4. Уплата неустойки (процентов) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре. 
 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении 
сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.  
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и пре-
кращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев 
его досрочного расторжения. 
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон или по решению арбитражного суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
9.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора, Исполнитель обязан передать в срок 
10 дней по акту Заказчику всю документацию, связанную с Услугами. 
9.4. Оказанные до расторжения Договора Услуги оплачиваются Заказчиком после осуществления Исполнителем 
действий, предусмотренных п. 9.3 настоящего Договора. Расчеты производятся на основании акта сверки взаиморас-
четов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм, 
подлежащих удержанию (взысканию) с Исполнителя в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику 
убытков, в случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящий Договор составлен на ___ страницах и подписан в электронной форме на электронной площадке 
автоматизированной системы торгов Сбербанк-АСТ по адресу www.sberbank-ast.ru электронными цифровыми подпи-
сями обеих сторон.  
10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они выполнены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его неотъемлемой 
частью.  
10.3. Любое использование наименований Санкт-Петербургского государственного университета, не связанное 
прямо с исполнением обязательств по настоящему Договору, допускается только с предварительного согласия Санкт-
Петербургского государственного университета, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
10.4. Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Договора оформляется в письменном виде и на-
правляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой 
по следующим адресам: 
а) Заказчику: 
Адрес:_____________________________________________ 
Телефон, факс: _____________________________________ 
E-mail: ____________________________________________ 
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Контактное лицо: ___________________________________ 
б) Исполнителю: 
Адрес:_____________________________________________ 
Телефон, факс: _____________________________________ 
E-mail: ____________________________________________ 
Контактное лицо: ___________________________________ 
10.5. Уведомление считается полученным, в случае: 
а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки); 
б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления 
телеграммы; 
в) направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения; 
г) направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, 
отправленного также электронной почтой. 
10.6. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено, и любой документ, оформление кото-
рого необходимо или разрешено Заказчиком или Исполнителем в рамках настоящего Договора, могут быть предпри-
няты или оформлены надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон в соответствии с законода-
тельством. 
10.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, 
в т.ч. расчетного счета, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, указав но-
вые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий 
совершения или не совершения соответствующих действий. 
 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 
11.1. Приложение № 1 Задание – на ___ листах. 
11.2. Приложение № 2 Акт об оказании Услуг – на ___ листах. 

 
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

Адрес: _______________________________ 
______________________________________ 

199034, Санкт-Петербург,  
Университетская наб., д. 7/9 

 Телефон/факс: (812) 326-49-68 
ИНН/КПП Адрес электронной почты: orgz@gz.pu.ru 
р/с _______________________________ 
Банк: 

ИНН 7801002274, КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ л/с 03721003850) 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

к/с_______________________________ р/с 405 038 106 000 010 00 001 
БИК БИК 044030001 
  
 

Договор подписан: 
 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ОТ ЗАКАЗЧИКА: 
 
____________________________ 
_______________ 

 
Проректор по международным отношениям, политоло-
гии, социологии и экономике 
Е.Г. Чернова 
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Приложение № 1 
к Договору № 140/11-ОАЭ 
от «___» ____________ 2011 г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
 

Оформляется в соответствии с частью III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор подписан: 
 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ОТ ЗАКАЗЧИКА: 
 
____________________________ 
_______________ 

 
 
Проректор по международным отношениям, политоло-
гии, социологии и экономике 
Е.Г. Чернова 
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ОБРАЗЕЦ АКТА: 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
________________ 

Приложение № 2  
к Договору № 140/11-ОАЭ 
от «___» ____________ 2011 г. 

 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ  УСЛУГ 

______________ «__»_________2011г. 

 

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от имени Заказчика, с одной стороны,  

и _________________________ от имени Исполнителя, с другой стороны,  составили настоящий Акт о нижеследую-
щем: 
 
1) Исполнитель оказал следующие Услуги в соответствии с Договором от «_» _________2011г.  №____: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

2) Заказчик принял результаты Услуг в форме:______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(перечень документов, предоставленных Заказчику) 

3) Качество оказанных Услуг соответствует требованиям Договора. Заказчик каких-либо отклонений от условий Дого-
вора или других недостатков в Услугах Исполнителя не обнаружил. 

4) Общая стоимость предоставленных Услуг составляет ___________________, 
включая НДС в сумме ________________________________________________ 

1.2. В соответствии с обязательствами по Договору Заказчик оплатит Исполнителю сумму 
_________________________________________________ 

 

 

От имени Заказчика       От имени Исполнителя 

 

____________________      ____________________ 
 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СОГЛАСОВАН: 
 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ОТ ЗАКАЗЧИКА: 
 
____________________________ 
_______________ 

 
Проректор по международным отношениям, политоло-
гии, социологии и экономике 
Е.Г. Чернова 
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ЧАСТЬ III 
Техническое задание 

 
 

№ 
п/п  

Наименование Количество Технические характеристики Сумма 

1 услуги по организации и проведению рек-
ламной компании факультета междуна-
родных отношений, политологии, социо-
логии и экономического факультета в 
системе Яндекс Директ 

5500 ед посредством заведения учетной записи 
и пополнения счета на сумму 5500 
учетных единиц компании ООО Ян-
декс с предоставлением прав админи-
стрирования Заказчику 

180000 
руб. 

2 услуги по организации и проведению рек-
ламной компании факультета междуна-
родных отношений, политологии, социо-
логии и экономического факультета в сис-
теме Google Adwords 

3000 ед посредством заведения учетной записи 
и пополнения счета 3000 учетных еди-
ниц компании ООО Гугл с предостав-
лением прав администрирования За-
казчику 

110000 
руб. 

 
 
 
 
 


