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РАЗДЕЛ I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронном форме (далее – аукцион), полная
информация о котором указана в разделе III. Информационная карта аукциона (далее – Информационная
карта аукциона), проводимом на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП), любые юридические лица независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. На сайте ЭТП будут размещаться все
разъяснения, касающиеся настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения
документации об аукционе, в случае возникновения таковых. Документация об аукционе доступна для
ознакомления на сайте ЭТП без взимания платы.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
2.1. Законодательное регулирование
Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку продуктов
питания для нужд ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум
им.Н.В.Грибанова» для субъектов малого предпринимательства (далее – документация) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон), Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о закупках ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный
техникум» и другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере размещения заказов.
2.2. Заказчик
Заказчиком выступает государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский промышленно-транспортный техникум им.Н.В.Грибанова»
Юридический адрес: 413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, 34.
Адрес электронной почты: bptt@mail.ru.
Телефон: (8453) 44-04-38 , факс: (8453) 44-04-38.
2.3. Источник финансирования заказа и порядок оплаты
2.3.1. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им.Н.В.Грибанова» (далее –
Заказчик) осуществляет оплату за выполненные работы по гражданско-правовому договору, заключенному
по итогам открытого аукциона в электронной форме, за счет средств субсидий на иные цели
2.3.2. Порядок оплаты за поставленный товар установлен в п. 23 Информационной карта аукциона,
в проекте гражданско-правового договора, являющегося неотъемлемой частью документации об открытом
аукционе в электронной форме.
2.4. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора
2.4.1. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора указана в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме и в п. 14 Информационной карты аукциона.
2.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указано в
разделе VI настоящей документации.
2.4.3. Цена гражданско-правового договора, заключаемого по итогам открытого аукциона в
электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену гражданско-правового
договора.
2.5. Привлечение потенциальных участников открытого аукциона в электронной форме
2.5.1. Адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться открытый
аукцион в электронной форме - http://utp.sberbank-ast.ru
На сайте электронной торговой площадки http://utp.sberbank-ast.ru будут публиковаться все
разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также
все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронной форме, в случае
возникновения таковых.
2.6. Правомочность участников закупки
2.6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
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выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 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, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в
соответствии с настоящим Положением о закупке и закупочной документацией.
2.6.2. Участниками закупки являются лица, получившие аккредитацию на электронной площадке и
имеющие открытые счета для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в
электронной форме.
2.6.3. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам, независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона в электронной форме.
2.6.4. В случае если аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства, в соответствии
с указанием на это в Информационной карте, участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.7. Требования к участникам закупки
2.7.1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
а) предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к участникам
процедур закупки;
б) обладать необходимыми в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации разрешениями (допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т.п.) для поставки товара,
выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом заключаемого договора;
в) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
закупке;
д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
е) иным требованиям, установленным в документации или извещении процедуры закупки.
2.7.2. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от
18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
2.7.3. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к участникам закупки, которые
указываются в закупочной документации.
2.7.4. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, техническими,
кадровыми и финансовыми ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами,
необходимыми для исполнения договора, оборудованием и другими материальными возможностями,
системами управления и охраны труда, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции,
если указанные требования содержатся в закупочной документации.
При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные
показатели достаточности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и
характеристиками для исполнения предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить
соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установленным требованиям.
2.7.5. Заказчик не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции и
условиям исполнения договора требования, которые не указаны в закупочной документации, а также не
вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок участников процедуры закупки по критериям и в
порядке, не предусмотренным закупочной документацией.
2.7.6. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а
также условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников
процедуры закупки, установленные в документации, применяются в равной степени ко всем участникам
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процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполнения договора.
2.7.7. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в
следующих случаях:
1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в
таких документах недостоверных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках,
субпоставщиках, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках,
субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о товарах, работах услугах на
поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;
2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков,
субпоставщиков, если требования к последним были установлены в закупочной документации),
требованиям, установленным в закупочной документации;
3) поданная участником закупки заявка не соответствуют требованиям закупочной документации,
в том числе:
наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную
(максимальную) цену договора, установленную в закупочной документации;
- несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг,
их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере,
упаковке, отгрузке товара, результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной
документации;
- несоответствие предложения об иных условиях исполнения договора, требованиям,
установленным в закупочной документации;
- заявка не является полной;
- документы не подписаны и не оформлены должным образом в соответствии с конкурсной
документации;
- заявка подана и/или подписана участником, не отвечающим критериям правомочности или
полномочия которого не подтверждены;
- в заявках на участие в конкурсе заявлены два и более предложения о цене контракта;
- несоответствие заявки другим требованиям закупочной документации.
4) невнесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае установления
соответствующего требования в закупочной документации, непредставления документа или копии
документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки;
5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
если такое требование установлено в закупочной документации;
2.7.8. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами,
преимущество имеет сумма, указанная словами;
2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем
суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества
продукции исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей
итоговой цены, указанной в заявке.
4) при предоставлении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами,
Заказчик руководствуется Постановлением от 16 сентября 2016 г. № 925.
Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от
16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в
составе заявки.
Отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для
отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения
товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров
иностранного происхождения.
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в первой
части заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.
В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения.
В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки недостоверных сведений о стране
происхождения товаров, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления заказчиком факта
указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о
стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до
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момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участником.
В целях предоставления преференций (преимуществ), установленных Постановлением
Правительства от 16.09.2016 № 925, отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам
осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).
Участник закупки должен указать сведение о начальной (максимальной) цене единицы товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки.
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и
иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными
лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, на коэффициент изменения начальной
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат
деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в
соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных
товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
2.8. Общие положения об аукционе
2.8.1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее - аукцион) в настоящем Положении
понимается открытый аукцион (торги), проведение которого обеспечивается оператором электронной
площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном
настоящим разделом, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора.
2.8.2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений о проведении
аукциона, на официальном сайте и электронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до даты
окончания подачи аукционных заявок. Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с
регламентом и порядком, установленном оператором электронной торговой площадки.
2.8.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не
может превышать 10% начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Размер обеспечения заявки
на участие в аукционе определен в п. 6 Информационной карты аукциона. В случае, если Заказчиком
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере
распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной документации.
2.8.4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры
закупки не допускаются.
2.9. Извещение о проведении аукциона
2.9.1. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект договора размещаются
Заказчиком не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе на сайте и электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.
2.9.2. Срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты размещения на сайте и
электронной торговой площадке документов, указанных в ч.1 настоящей статьи.
2.9.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного
телефона Заказчика;
3) адрес электронной торговой площадки в сети "Интернет";
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком,
за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов закупки).
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2.9.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, аукционную
документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Решение об изменениях, вносимые в извещение о закупке, аукционную документацию
размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных
изменений на сайте и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной
площадки при необходимости. Срок подачи заявок на участие в аукционе в таком случае должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на сайте и на электронной торговой площадке сведений о внесенных
изменениях до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати)
дней.
2.9.5. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты
окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня его принятия размещается на сайте и на электронной торговой площадке в соответствии с
регламентом электронной площадки.
2.9.6. В случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор электронной площадки направляет
уведомление об отказе от проведения аукциона, участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в
соответствии с регламентом электронной площадки. В случае, если установлено требование обеспечения
заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в
аукционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и сроки, установленные регламентом
площадки.
2.10. Аукционная документация
2.10.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
2.10.2. В состав аукционной документация входит:
1) общие условия проведения аукциона;
2) информационная карта аукциона;
3) инструкция Участникам аукциона;
4) техническое задание (установленные Заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям Заказчика);
5) проект договора;
6) приложения – формы документов.
2.10.3. Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству,
техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по требованиям к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и Участника
требованиям, установленным аукционной документацией. Для применяемых при принятии решения о
допуске к участию в аукционе критериев, имеющих числовое выражение должны быть установлены
пороговые значения. Пороговые значения устанавливаются в виде пределов — «не более такого-то», «не
менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-то до такого-то».
2.10.4. Аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и
инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом
закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных
характеристик;
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров,
объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
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9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
10) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие
заявки;
12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений аукционной документации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона - торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены ("шаг аукциона");
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения такой заявки, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на
участие в аукционе;
18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его
предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве
обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;
19) срок со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (подведения итогов
аукциона), в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора;
20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента электронной площадки.
2.10.5. Аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к
Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для
выполнения необходимых работ; наличие квалифицированных специалистов; наличие партнерских
отношений с фирмами-производителями поставляемого по договору оборудования и программного
обеспечения и т.п.).
2.10.6. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения
аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является
неотъемлемой частью аукционной документации.
2.10.7. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям,
указанным в извещении о проведении аукциона.
2.10.8. Аукционная документация размещается на сайте и электронной площадке одновременно с
извещением о проведении аукциона. Аукционная документация доступна для ознакомления на Сайте и
электронной площадке без взимания платы.
2.10.9. Со дня размещения на официальном сайте и электронной площадке извещения о проведении
аукциона и документации Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в
аукционной документации. При этом аукционная документация предоставляется в форме электронного
документа.
2.10.10. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте и
электронной площадке извещения о проведении аукциона не допускается.
2.10.11. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений
аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик
обязан направить в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный
запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
2.10.12. Разъяснения положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без
указания участника закупки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех)
дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений на сайте и на электронной
торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. Разъяснение положений
документации не должно изменять ее суть.
2.10.13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры
закупки вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не
допускается.
2.10.14. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную
документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения
извещения о проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной площадке внесенных
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изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней.
2.11. Подача заявок
2.11.1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, прошедшим
аккредитацию/регистрацию на электронной площадке, в соответствии с регламентом электронной
площадки.
2.11.2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и
по форме, установленной аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной
площадки.
2.11.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в
аукционной документации.
2.11.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч.6 ст.10 Положения о закупках;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных аукционной документацией,
также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к такому товару, работам, услугам;
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование
обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);
4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной документацией, в т.ч.
сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора;
2.11.5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.
2.11.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка
на участие в аукционе подается в отношении каждого лота отдельно.
2.11.7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента
окончания срока подачи заявок. Изменение заявок допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи
новой заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
оператор электронной площадки возвращает участнику закупки, отозвавшему заявку, денежные средства,
перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок и в порядке, установленном регламентом
электронной площадки.
2.11.8. В случае 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. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион
признается не состоявшимся только в отношении того лота, относительно которого подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
2.11.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 28
настоящего Положения. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения
заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную
заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры
закупки, подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене,
не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник
процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
2.11.10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается
договор, в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления
обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмотренный аукционной
документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
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2.12. Рассмотрение заявок
2.12.1. Комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе, на предмет их
соответствия требованиям аукционной документации и осуществляет проверку соответствия участников
процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке
участника требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией, если
требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной
документации.
2.12.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) дней со дня
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной
документации.
2.12.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании
участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об
отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
2.12.4. Протокол должен содержать следующие сведения:
- дата, время и место рассмотрения заявок;
- об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
- о начальной (максимальной) цене договора;
- решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его
участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с
обоснованием такого решения;
- информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с
указанием причин признания аукциона несостоявшимся.
2.12.5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания на сайте и
на электронной площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.
2.12.6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с ч. 9 ст.10 настоящего
Положения. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
2.12.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки
на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся.
2.12.8. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в
котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в
аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником
аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие
в аукционе в отношении этого лота.
2.12.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки,
подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать такому
участнику аукциона проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры закупки,
подавшим указанную заявку на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не
превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона.
Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор
по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки,
подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
2.12.10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается
договор, в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование представления
обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмотренный закупочной
документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
2.13. Порядок проведения аукциона
2.13.1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками
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аукциона.
2.13.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и аукционной
документации. Время начала проведения аукциона устанавливается, в соответствии с регламентом
электронной площадки.
2.13.3. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в
аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения,
предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу понижения.
Шаг снижения цены определяется Заказчиком в аукционной документации.
2.13.4. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о
цене договора согласно регламента работы электронной торговой площадки, на которой проводится
аукцион в электронной форме.
2.13.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или,
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить
договор, наиболее высокую цену договора.
2.13.6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол проведения аукциона в
соответствии с регламентом электронной площадки
2.13.7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:
- дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной площадки;
- начальная (максимальная) цена договора;
- участники аукциона;
- последнее и предпоследнее ценовое предложение;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
ценовое предложение;
- объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
2.13.8. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие ни один
участник аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол, указанный в настоящей
статье вносятся соответствующие сведения. В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может
принять решение о проведении повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки.
2.13.9. В соответствии с регламентом площадки Заказчиком может также разместить протокол
подведения итогов аукциона, который подписывается всеми членами Комиссии и Заказчиком в течение
дня, следующего за днем проведения аукциона, и размещается на сайте и электронной площадке (при
необходимости) в соответствии с регламентом электронной площадки, но не позднее 3-х дней со дня
подписания указанного протокола.
2.14. Подписание договора по результатам аукциона
2.14.1. По итогам аукциона заключается договор на условиях указанных в извещении и аукционной
документации по цене, предложенной победителем аукциона.
2.14.2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со
дня его получения, если иное не предусмотрено документацией об аукционе.
2.14.3. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20
(двадцать) дней со дня размещения на сайте протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона)
(протокола рассмотрения заявок при признании аукциона несостоявшимся).
2.14.4. В случае если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был
допущен к участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В указанном случае, договор
заключается с единственным участником аукциона, на условиях указанных в извещении и аукционной
документации по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора.
2.14.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил
Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от
заключения договора.
2.14.6. 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 аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.
2.14.7. В случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом
ранжировании после победителя аукциона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с
иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков,
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причиненных уклонением от заключения договора.
2.14.8. В случае признания аукциона несостоявшимся ч.8 ст.27 и ч.7 ст.28 настоящего Положения
договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по цене, не
превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона.
Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор
по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
2.14.9. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора,
договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора, в размере указанном в аукционной документации. Способ обеспечения
исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении способов определяется в аукционной
документации.
2.15. Последствия признания аукциона несостоявшимся
2.15.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе
объявить о проведении повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при этом цена
заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником
переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и заключить договор по цене,
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
2.15.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия
аукциона.
2.16. Сведения о возможности снижения цены гражданско-правового договора.
Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения гражданско-правового
договора.
2.17. Исполнение договоров
2.17.1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством.
Решения об изменении, расторжении договоров, заключенных в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, принимаются Заказчиком, по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ с
учетом положений заключенных договоров.
2.17.2. В случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ,
услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на
официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
2.18. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения
договора
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено закупочной документацией и
проектом договора.
2.19. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке
2.19.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика
при закупке товаров, работ, услуг.
2.19.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке установленном
антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
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РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
№
1.
2.
3.

4.

5.

Описание
Форма торгов
Адрес электронной площадки
в сети "Интернет"
Наименование, место
нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты,
номера контактных телефонов
заказчика
Предмет гражданскоправового договора с
указанием объема
выполняемых работ
Требования к содержанию и
составу заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме

Данные
Открытый аукцион в электронной форме
www.utp.sberbank-ast.ru
ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум
им.Н.В.Грибанова», bptt@mail.ru,
Саратовская обл., г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 34
телефон/факс: (8453) 44-04-38
Крыжановская Ольга Александровна
Право заключения гражданско-правового договора на поставку
продуктов питания для нужд ГАПОУ СО «Балаковский
промышленно-транспортный техникум им.Н.В.Грибанова» для
субъектов малого предпринимательства в объеме согласно раздела
V «Техническое задание» документации об открытом аукционе в
электронной форме
Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать:
а) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 Положения о
закупках, а именно:
1)
анкета,
содержащая
фирменное
наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме,
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), ИНН, КПП, ОГРН, номер
контактного телефона и другие установленные закупочной
документацией сведения – см. раздел VIII. Примерные формы
документов;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени Участника:
- копия решения о назначении или об избрании и приказ о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом
действовать от имени Участника без доверенности.
- В случае если от имени Участника действует иное лицо,
также предоставляется доверенность (оригинал) на осуществление
действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и
подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица.
3) копии учредительных документов Участника, заверенные
нотариально
или
заверенные
печатью
и
подписью
уполномоченного лица Участника (для юридических лиц),
нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской
Федерации (для физических лиц);
4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения извещения о закупке оригинал или нотариально
заверенную копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей);
5)
иностранные
участники
закупки
предоставляют
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
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иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
закупки;
6) копии документов, подтверждающих соответствие
участников
требованиям,
установленным
в
закупочной
документации, в соответствии с ч.2 настоящей статьи (в случае
привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в
отношении них также предоставляются копии документов,
подтверждающих их соответствие пп. а)-д) ч.2 настоящей статьи);
7) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях
и убытках за последний завершенный финансовый год,
предшествующий подаче Заявки, или копии налоговых деклараций
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме,
за аналогичный период, в случае, если участник применяет
упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица Участника;
8) 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,
учредительными документами юридического лица.
В случае, если для данного участника поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения
договора не являются крупной сделкой, участник процедуры
закупки представляет соответствующее письмо;
9)
документы
(копии
документов)
и
сведения,
подтверждающие
соответствие
участников
требованиям,
установленным в закупочной документации, в соответствии с ч.5
настоящей статьи, если такие требования установлены в
закупочной документации;
10) иные документы предусмотренные извещением и (или)
закупочной
документацией,
в
том
числе
документ
подтверждающий предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке и требования к форме и оформлению такого документа;
б) сведения
о
функциональных
характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках
товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных
аукционной
документацией,
также
копии
документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к такому товару, работам,
услугам;
в) документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в
аукционной документации содержится указание на требование
обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, или копия такого поручения);
г) иные документы предусмотренные извещением и (или)
аукционной документацией, в т.ч. сведения о соисполнителях
(субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению
договора
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6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Размер обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе
в электронной форме
Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Место рассмотрения заявок
Дата окончания рассмотрения
заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
Дата проведения открытого
аукциона в электронной форме
Величина понижения
начальной (максимальной)
цены гражданско-правового
договора («шаг аукциона»)
Источник финансирования
заказа
Обоснование начальной
(максимальной) цены
гражданско-правового
договора (цены лота)
Порядок формирования цены
гражданско-правового
договора (цены лота) (с
учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин,
налогов и других
обязательных платежей)
Начальная (максимальная)
цена гражданско-правового
договора
Сведения о валюте, используемой
для формирования цены
гражданско-правового договора и
расчетов с исполнителем
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного Центральным
банком Российской Федерации
и используемого при оплате
заключенного гражданскоправового договора
Размер обеспечения
исполнения гражданскоправового договора, срок и
порядок его предоставления
Требования, к качеству,
техническим характеристикам
товара, требования к их
безопасности, требования к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке

1% начальной (максимальной) цены гражданско-правового
договора, что составляет: 20 760,56 руб. (Двадцать тысяч семьсот
шестьдесят рублей 56 копеек)
«16» июля 2018 г.
«12» часов «00» минут (время московское)
413857, Саратовская обл., г. Балаково,
ул. Комсомольская, д. 34, каб. 11
«17» июля 2018 г.
«12» часов «00» минут (время московское)
«18» июля 2018 г.
«12» часов «00» минут (время московское)
От 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены гражданскоправового договора
Субсидии на иные цели
Обоснование начальной (максимальной) цены гражданскоправового договора приведено в разделе VI настоящей
документации
Цена Договора включает в себя цену Товара, все налоги, сборы и
другие обязательные платежи, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, затраты на доставку и
отгрузку Товара, издержки и иные расходы Поставщика, связанные
с исполнением Договора. Цена остается неизменной в течение всего
срока действия Договора.

2 076 056,00 руб. (Два миллиона семьдесят шесть тысяч пятьдесят
шесть рублей 00 копеек)
Российский рубль

По курсу Центрального банка Российской Федерации на день
оплаты по заключенному гражданско-правовому договору

Не установлен

Требования к качеству
Товар, поставляемый по настоящему гражданско-правовому
договору, должен быть свежим, по своему качеству соответствовать
утвержденным стандартам, ГОСТам, иметь соответствующие
сертификаты качества.
Требования к безопасности
В соответствии с нормами ФЗ: - ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №29; - ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
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товара и иные показатели,
связанные с определением
соответствия поставляемого
товара потребностям
заказчика.

19.

20.

21.

22.

Требования к гарантийному
сроку и (или) объему
предоставления гарантий
качества товара, к
гарантийному обслуживанию
товара, к расходам на
обслуживание товара в
гарантийный срок, а также к
осуществлению монтажа и
наладки товара в случае, если
это предусмотрено
технической документацией на
товар.
Требования о предоставлении
гарантии производителя
товара и к сроку действия
такой гарантии
Требования о предоставлении
гарантии поставщика на товар
и к сроку действия такой
гарантии
Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара

23.

Форма, сроки и порядок
оплаты товара

22.

Требования к участникам
закупки

№52.
Требования к отгрузке и упаковке
Строгое соблюдение товарного соседства. Разгрузка товара
осуществляется за счет средств поставщика, силами поставщика.
Лицо, осуществляющее выгрузку товара, обязано иметь
спецодежду и предъявить медицинскую книжку покупателю при
отгрузке каждой партии товара. Упаковка должна обеспечивать
товару
сохранность,
целостность,
товарный
вид
при
транспортировке и хранении. Передача товара осуществляется на
основании Спецификации к настоящему гражданско-правовому
договору, и оформляется накладными и счетами - фактуры с
указанием в них количества и цены Товара. Накладная должна быть
составлена в 2-х экземплярах для Поставщика и Покупателя.
Покупатель обязан осмотреть и проверить количество, качество и
комплектность Товара непосредственно при его приемке.
Иные требования
Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80%.
Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, быть
надлежащего качества в соответствии с разделом V Техническое
задание документации об открытом аукционе в электронной форме.

Не предусмотрены

Не предусмотрены

Место поставки – РФ, 413857, Саратовская обл., г. Балаково, ул.
Комсомольская, дом 34. Условия поставки – поставка товара
осуществляется силами и за счет Поставщика. Срок поставки с
момента заключения договора до 31.12.2018 г. – по заявке
Заказчика, в соответствии с графиком поставки.
Форма: оплата производится по безналичному расчету, платежным
поручением, по факту поставки товара до 31.12.2018 г. Срок
оплаты: с момента заключения договора на основании подписанных
товарных накладных до 31.12.2018 г. Порядок оплаты: оплата
поставленного товара осуществляется безналичным расчетом по
факту поставки товара путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика на основании подписанных товарных
накладных до 31.12.2018 г.
а) предъявляемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации к участникам процедур закупки;
б) обладание необходимыми в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
разрешениями
(допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т.п.) для
поставки товара, выполнения работ или оказания услуг,
являющихся предметом заключаемого договора;
в) непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
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участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
г)
неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке;
д)
отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
е) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
(или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
23.

Участие субъектов малого
предпринимательства

24.

Преимущество для
учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций
инвалидов при участии в
размещении заказов

Только для субъектов малого предпринимательства.
Участники размещения заказа должны продекларировать во второй
части заявки соответствие требованиям, установленным статьей 4
Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»
Не установлено

РАЗДЕЛ IV. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме заполняется на русском языке.
Использование в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме букв и символов
иностранных языков возможно только в случаях, когда использование букв и символов русского языка
приводит к искажению такой информации, в том числе, при указании адресов сайтов в сети «Интернет»,
адресов электронной почты, наименований иностранных юридических лиц, аббревиатур, наименований
моделей, серийных номеров и т.д. Использование других языков для подготовки заявки на участие в
открытом аукционе может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и приложения к ней должны содержать
все установленные настоящей документацией об аукционе документы и сведения и иметь общепринятые
обозначения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сведения, которые
содержатся в заявках на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать
двусмысленных толкований.
Заявка подается оператору электронной площадки в форме электронного документа в срок и по
форме, установленной аукционной документацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.
Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении
каждого предмета аукциона (лота). В случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в
аукционе подается в отношении каждого лота отдельно.
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РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Наименование товаров
Говядина, охлажденная, I категория, тушка, костей не более 15%, ГОСТ Р 54315-2011
Куриные окорочка, охлажденные, ГОСТ 31962-2013
Консервы мясные - говядина тушеная, высший сорт, ГОСТ 32125-2013, фасовка - ж/б,
нетто 0,325 кг.
Колбаса вареная обезжиренная, категории А, ГОСТ Р 52196-2011
Сосиски сливочные, ГОСТ Р 52196-2011
Колбаса - ветчина, свиная, высший сорт, ГОСТ Р 54753-2011
Колбаса полукопченая, категории А, ГОСТ 31785-2012
Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вымороженное, высший
сорт, ГОСТ 1129-2013
Мука пшеничная, высший сорт, ГОСТ Р 52189-2003
Крупа гречневая - ядрица, высший сорт, ГОСТ Р 55290-2012
Рис, шлифованный, длиннозерный, высший сорт, ГОСТ 6292-93
Горох, шлифованный, высший сорт, ГОСТ 6201-68
Пшено, шлифованное, высший сорт, ГОСТ 572-2016
Макароны, группы Б высшего сорта, ГОСТ 31743-2012
Крупа перловая, ГОСТ 5784-60
Сахар-песок, ГОСТ 33222-2015
Чай, черный байховый крупнолистовой, высший сорт
Хлеб пшеничный, масса не менее 0,55 кг, ГОСТ 27842-88
Соль поваренная пищевая йодированная, ГОСТ Р 51574-2000
Дрожжи хлебопекарные, сухие, прессованные, высший сорт, ГОСТ Р 54731-2011
Томатная паста, ГОСТ Р 54678-2011
Картофель свежий, ГОСТ Р 51808-2013
Лук репчатый, ГОСТ Р 51783-2001
Капуста свежая белокочанная, ГОСТ Р 51809-2001
Морковь столовая свежая, высший сорт, ГОСТ 32284-2013
Масло сливочное, массовая доля жира не менее 72,5%, ГОСТ 32261-2013
Молоко питьевое цельное пастеризованное, массовая доля жира не менее 3,2%,
ГОСТ 31450-2013
Скумбрия, малосоленая, крупная, ГОСТ 815-2004
Смесь из сушеных фруктов (сухой компот), ГОСТ 32896-2014
Сыр твердый, массовая доля жира не менее 50%, ГОСТ 32260-2013
Печенье сахарное, ГОСТ 24901-2014
Огурцы соленые, ГОСТ Р 53972-2010
Сок фруктовый, ГОСТ 32103-2013
Мандарины свежие, ГОСТ Р 53596-2009
Консервы рыбные - сайра натуральная в масле, ГОСТ 13865-2000, фасовка - ж/б,
нетто - 0,250 кг
Молоко сгущенное цельное с сахаром , ГОСТ 31688-2012 , фасовка - ж/б, нетто - 380
г
Шоколад обыкновенный с добавлениями, ГОСТ 31721-2012, фасовка – не менее 50
гр.

Колво
1 600
1 000
1 080

Ед.
изм.
кг
кг
шт.

300
300
100
200

кг
кг
кг
кг

1000

л

500
300
200
300
200
300
200
500
50
2 800
300
10
100
2 600
800
1 500
800
300

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
шт.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

1000

л

500
200
300
200
200
500
300

кг
кг
кг
кг
кг
л
кг

960

шт.

900

шт.

300

шт.
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РАЗДЕЛ VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
Источники информации: 1.
2.
3.
4.

Коммерческое предложение Участника № 1 - КП1
Коммерческое предложение Участника № 2 - КП2
Коммерческое предложение Участника № 3 - КП3
Среднестатистические потребительские цены на отдельные виды продуктов питания по Саратовской области на 21 мая 2018 года - КП4
Результаты исследования

Наименование товара и услуги

Цена участников исследования

Кол-

Ед.

Ср.цена

Сумма

КП 1

КП 2

КП 3

КП 4

во

изм.

(руб.)

(руб.)

-

-

-

295,56

1 600

кг

295,56

472 896,00

Куриные окорочка, охлажденные, ГОСТ 31962-2013

139,00

136,00

136,00

-

1 000

кг

138,00

138 000,00

Консервы мясные - говядина тушеная, высший сорт, ГОСТ 32125-2013,
фасовка - ж/б, нетто 0,325 кг.

115,00

120,00

120,00

-

1 080

шт.

120,00

129 600,00

Колбаса вареная обезжиренная, категории А, ГОСТ Р 52196-2011

235,00

240,00

240,00

-

300

кг

236,00

70 800,00

Сосиски сливочные, ГОСТ Р 52196-2011

220,00

230,00

230,00

-

300

кг

226,00

67 800,00

Колбаса - ветчина, свиная, высший сорт, ГОСТ Р 54753-2011

382,40

386,70

386,70

-

100

кг

285,50

28 550,00

Колбаса полукопченая, категории А, ГОСТ 31785-2012
Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вымороженное,
высший сорт, ГОСТ 1129-2013

314,00

300,00

300,00

-

200

кг

310,00

62 000,00

-

-

-

85,63

1000

л

85,63

85 630,00

Мука пшеничная, высший сорт, ГОСТ Р 52189-2003

-

-

-

29,42

500

кг

29,42

14 710,00

Крупа гречневая - ядрица, высший сорт, ГОСТ Р 55290-2012

-

-

-

33,92

300

кг

33,92

10 176,00

Рис, шлифованный, длиннозерный, высший сорт, ГОСТ 6292-93

-

-

-

47,21

200

кг

47,21

9 442,00

35,00

34,00

34,00

-

300

кг

33,00

9 900,00

Пшено, шлифованное, высший сорт, ГОСТ 572-2016

-

-

-

26,10

200

кг

26,10

5 220,00

Макароны, группы Б высшего сорта, ГОСТ 31743-2012

-

-

-

40,33

300

кг

40,33

12 099,00

Крупа перловая, ГОСТ 5784-60

40,30

40,20

40,20

-

200

кг

40,40

8 080,00

Сахар-песок, ГОСТ 33222-2015

-

-

-

35,72

500

кг

35,72

17 860,00

Чай, черный байховый крупнолистовой, высший сорт

-

-

-

581,50

50

кг

581,50

29 075,00

Хлеб пшеничный, масса не менее 0,55 кг, ГОСТ 27842-88

-

-

-

38,45

2 800

шт.

38,45

107 660,00

Говядина, охлажденная, I категория, тушка, костей не более 15%, ГОСТ Р
54315-2011

Горох, шлифованный, высший сорт, ГОСТ 6201-68
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Наименование товара и услуги

Цена участников исследования

Кол-

Ед.

Ср.цена

Сумма

КП 1

КП 2

КП 3

КП 4

во

изм.

(руб.)

(руб.)

-

-

-

9,21

300

кг

9,21

2 763,00

Дрожжи хлебопекарные, сухие, прессованные, высший сорт, ГОСТ Р 547312011

325,00

342,00

342,00

-

10

кг

339,00

3 390,00

Томатная паста, ГОСТ Р 54678-2011

90,00

92,00

92,00

-

100

кг

90,00

9 000,00

Картофель свежий, ГОСТ Р 51808-2013

-

-

-

26,72

2 600

кг

26,72

69 472,00

Лук репчатый, ГОСТ Р 51783-2001

-

-

-

19,46

800

кг

19,46

15 568,00

Капуста свежая белокочанная, ГОСТ Р 51809-2001

-

-

-

23,11

1 500

кг

23,11

34 665,00

Морковь столовая свежая, высший сорт, ГОСТ 32284-2013

-

-

-

32,86

800

кг

32,86

26 288,00

Масло сливочное, массовая доля жира не менее 72,5%, ГОСТ 32261-2013
Молоко питьевое цельное пастеризованное, массовая доля жира не менее
3,2%, ГОСТ 31450-2013

-

-

-

444,07

300

кг

444,07

133 221,00

-

-

-

44,25

1000

л

44,25

44 250,00

Скумбрия, малосоленая, крупная, ГОСТ 815-2004

220,00

217,00

217,00

-

500

кг

220,00

110 000,00

Смесь из сушеных фруктов (сухой компот), ГОСТ 32896-2014

87,00

91,00

91,00

-

200

кг

90,00

18 000,00

Сыр твердый, массовая доля жира не менее 50%, ГОСТ 32260-2013

-

-

-

401,69

300

кг

401,69

120 507,00

Печенье сахарное, ГОСТ 24901-2014

-

-

-

112,49

200

кг

112,49

22 498,00

Огурцы соленые, ГОСТ Р 53972-2010

120,00

118,00

118,00

-

200

кг

121,00

24 200,00

Сок фруктовый, ГОСТ 32103-2013

49,00

50,00

50,00

-

500

л

50,00

25 000,00

Мандарины свежие, ГОСТ Р 53596-2009
Консервы рыбные - сайра натуральная в масле, ГОСТ 13865-2000, фасовка ж/б, нетто - 0,250 кг
Молоко сгущенное цельное с сахаром , ГОСТ 31688-2012 , фасовка - ж/б, нетто
- 380 г
Шоколад обыкновенный с добавлениями, ГОСТ 31721-2012, фасовка – не
менее 50 гр.

97,00

98,00

98,00

-

300

кг

99,00

29 700,00

58,00

56,00

56,00

-

960

шт.

58,00

55 680,00

45,00

46,00

46,00

-

900

шт.

47,00

42 300,00

32,17

33,19

33,19

-

300

шт.

33,52

10 056,00

Соль поваренная пищевая йодированная, ГОСТ Р 51574-2000

Вывод: Проведение исследования позволяет определить начальную (максимальную) цену гражданско-правового договора в размере 2 076 056,00 руб. (Два миллиона
семьдесят шесть тысяч пятьдесят шесть рублей 00 копеек).
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РАЗДЕЛ VII. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
г. Балаково

«____» __________ 2018 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской
области «Балаковский промышленно-транспортный техникум им.Н.В.Грибанова», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шитова Александра Михайловича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
Наименование поставщика с указанием организационно-правовой формы

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________,
Должность и Ф.И.О.

действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и результатами закупки путем проведения открытого аукциона в
электронной форме (протокол __________________________ № _____ от «___» _______ 2018 г.),
заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания (далее – товар) в количестве и
ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику товар в порядке, форме и размере,
установленными настоящим Договором.
2. Основные условия.
2.1. Срок поставки товара: с момента заключения настоящего Договора по 31.12.2018 года по
предварительной заявке заказчика, в рабочие дни и часы Заказчика (или в соответствии с Графиком
поставки товара (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора).
2.2. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:
- товарная накладная;
- сертификат соответствия на поставляемый товар (при его необходимости в соответствии с
требованиями действующего законодательства).
2.3. Доставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика.
2.4. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи
товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.5. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно
Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв.
Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой
уполномоченными представителями Сторон.
2.6. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на
соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Договором и действующим
законодательством.
2.7. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным
настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
2.8. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции
переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика.
2.9. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное
количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 рабочих дней с
момента обнаружения недопоставки.
2.10. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение,
утрату или порчу во время транспортировки.
3. Цена Договора. Порядок расчетов.
3.1. Цена настоящего Договора составляет _______________________ с учетом НДС (без учета
НДС, если Поставщик в соответствии с действующим законодательством РФ, не является плательщиком
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НДС), согласно Спецификации (Приложение №1).
3.2. Цена Договора включает в себя цену Товара, расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Договора.
3.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, установленных законодательством РФ.
3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
3.5. Оплата поставленного Товара по настоящему Договору осуществляется Заказчиком
безналичным расчетом по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика на основании подписанных товарных накладных до 31 декабря 2018 г.
3.6. Оплата Товара осуществляется в рублях.
3.7. Оплата по Договору производится Заказчиком за счет средств субсидий на иные цели.
4. Качество товара и гарантийный срок.
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с
действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на
данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются
сертификаты соответствия на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в
момент передачи товара Заказчику.
4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности
поставленного товара в течение 10 календарных дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока
годности.
4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар,
потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 1 часа с
момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена
товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием
эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).
4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 рабочих дней с
момента их получения от Заказчика.
4.6. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 80% от
срока годности, установленного производителем товара.
4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счёт устранять недостатки, заменять товар
или доукомплектовать его в течение 2 календарных дней с момента обнаружения дефекта (недостатка).
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:
стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних
факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
При указанных обстоятельствах настоящий Договор, может быть, расторгнут письменным
соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торговопромышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.
6. Ответственность Сторон.
6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями
настоящего Договора, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик
уплачивает неустойку в виде пени в размере 1 % от цены настоящего Договора. Неустойка (пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока
исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.
6.2. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
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7. Порядок урегулирования споров.
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров, а достигнутые Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов
или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть
рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 дней с момента получения, за исключением случаев,
предусмотренных п.п. 2.9, 4.3, 4.5, 4.7 настоящего Договора.
7.3. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на
разрешение Арбитражного суда Саратовской области.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее «31» декабря
2018 года.
8.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф), направленные и полученные Сторонами в
процессе исполнения настоящего Договора, обладают юридической силой и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора с обязательным последующим предоставлением оригиналов.
8.3. Взаимоотношения Сторон по поставке товара в части, не предусмотренной настоящим
Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в реквизитах в течение 3
рабочих дней с момента изменения.
8.6. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

Поставщик:

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской
области «Балаковский промышленнотранспортный техникум им.Н.В.Грибанова»
(ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова»)
413857, Саратовская обл., г. Балаково,
ул. Комсомольская, д. 34,
тел/факс 8 (8453) 44-04-38, bptt@mail.ru
ИНН 6439024464
КПП 643901001
ОГРН 1026401424037
ОКПО 05236902
р/с 40601810800003000001
л/с 018040262, 018040263
Отделение Саратов г.Саратов
БИК 046311001
ОКТМО 63607101001
Директор ГАПОУ СО
«БПТТ им.Н.В.Грибанова»
_____________________ /А.М. Шитов/
м.п.

23

Приложение № 1
к Гражданско-правовому договору
от ____________2018 г. №_____
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Наименова
ние Товара
№
с указанием
п/п
торгового
названия
1
1.
2.
3.
4.

Функциональные характеристики
(потребительские свойства) и качественные
характеристики Товара

2

Заказчик:

3

Количе
ственн
ые
характ
еристи
ки
Товара
4

Ед.
изм

Цена
за ед.
изм.,
руб.

Стоимо
сть,
руб.

5

6

7

Поставщик:

Директор ГАПОУ СО
«БПТТ им.Н.В.Грибанова»

_______________________________

_____________ А.М.Шитов

_______________________________
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Приложение № 2
к Гражданско-правовому договору
от ____________2018 г. №_____
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
«БПТТ им.Н.В.Грибанова»
__________________ А.М. Шитов
«___»____________2018 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Дата

Время

Наименование товара

2

3

4

Количество
товара
5

Сумма
(руб.)
6

Место поставки
7

Представитель Заказчика:
Зав. столовой
(подпись)

Щипакина Н.И.
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель Поставщика
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РАЗДЕЛ VIII. ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
ФОРМА 1: Анкета
Заказчику: _________(наименование)
Анкета участника закупки
Фирменное наименование (наименование) организации и ее
организационно-правовая форма (Ф.И.О. руководителя (полностью),
документ, на основании которого действует руководитель)
либо
Ф.И.О. физического лица (паспортные данные)
Почтовый адрес и телефон (для юридического лица)
либо
Место жительства и телефон (для физического лица)
КПП Участника закупки (для юридического лица)
ОГРН Участника закупки (для юридического лица)
либо
ОГРНИП Участника закупки (для физического лица)
ИНН Участника закупки или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для иностранных
лиц), банковские реквизиты участника закупки
1. Изучив извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме №___________,
организация/физическое лицо, сведения о которой указаны в заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме, выражает согласие на ______________________________________________________,
(поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ)
в соответствии с требованиями документации открытого аукциона в электронной форме в электронной
форме № ______________.
2. Организация в лице директора (руководителя)/физическое лицо выражает согласие поставить
товар, выполнить работы, оказать услуги в количестве и объеме, указанном в техническом задании, в
соответствии с требованиями документации об открытом аукциона в электронной форме на условиях,
которые мы представили в настоящей заявке, в пределах стоимости, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего открытого аукциона в
электронной форме. Предлагаемая организацией /физическим лицом цена договора будет объявлена в ходе
проведения аукциона.
3. В случае если мы будем признаны победителями открытого аукциона в электронной форме, мы
берем на себя обязательства подписать договор на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг в
соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями
наших предложений.
4. Поставка товара, оказание услуг, выполнение работ осуществляется согласно сроку, указанному в
Извещении, в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме и проекте договора.
Подпись

«___»________________2018 г.

ФОРМА 2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара
В данной форме указываются сведения (конкретные показатели) о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.
СВЕДЕНИЯ (КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА
№
Наименование и характеристика поставляемого
Количество
Примечания
п/п товара (полный перечень поставляемого товара)
поставляемого товара
1
Подпись
ПРИМЕЧАНИЕ: Участник открытого аукциона в электронной форме по своему усмотрению в
подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную
информацию, подтверждающую функциональные и качественные характеристики поставляемых товаров.
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