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ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ
Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион,
при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого
аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и
дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной
площадке ее оператором.
Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на котором проводятся электронные аукционы.
Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная
регистрация которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые владеют
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программноаппаратными средствами и обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Электронный документ - документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию;
Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.
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ЧАСТЬ I.
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

К участию в открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион), полная информация
о котором приведена в настоящей документации, приглашаются любые юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об
аукционе в единой информационной системе ( www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт).
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений
положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

4

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.Наименование и описание объекта закупки
1.1. Оказание услуг сотовой радиотелефонной (мобильной) связи для нужд ИБМ ДВО РАН.
1.2. Заказчик
1.2.1. Государственный заказчик (далее – Заказчик), Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт биологии моря им. А.В .Жирмунского Дальневосточного
отделения Российской академии наук (сокращенно – ИБМ ДВО РАН)., проводит аукцион, предмет
и условия которого указаны в настоящей документации1.
1.3. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.
1.3.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 220 000,00 руб.
(Двести двадцать тысяч руб. 00 коп.)
1.4. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками)
1.4.1.Валюта, используемая для формирования цены государственного контракта и расчетов
с поставщиком, - российский рубль.
1.4.2.Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при
оплате заключенного государственного контракта: не применяется.
1.5. Источник финансирования
1.5.1. Источником финансирования закупки являются средства федерального бюджета
Российской Федерации.
1.6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг
1.6.1. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичной форме. Перечисление денежных
средств осуществляется посредством платежных поручений с расчетных счетов Заказчика.
1.5.2. Оплата производится в форме, сроки и порядке, предусмотренные проектом
государственного контракта (Часть II).
1.7.Порядок формирования цены контракта (цены лота)
1.7.1.Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта указано в
Части IV к документации об аукционе в электронной форме.
1.7.2.Предлагаемая Участником закупки стоимость контракта, должна учитывать все
предусмотренные действующим федеральным, региональным и местным законодательством
налоги, пошлины, взносы, сборы, платежи и т.д., подлежащие уплате Участником в связи с
осуществлением хозяйственной деятельности и исполнением обязательств по исполнению
контракта, а также все иные расходы, включая, но, не ограничиваясь расходами на энергоресурсы,
эксплуатацию машин и оборудования, упаковку, перевозку (транспортировку), страхование,

1 Если в аукционной документации, в том числе в Частях II, III аукционной документации, имеются указания на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя и др. все вышеперечисленные указания рассматриваются участниками закупки как указания, которые
сопровождаются словами "или эквивалент", кроме случаев, прямо предусмотренных Законом.
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монтаж (сборку), пуско-наладку и т. д. товара (материала, оборудования и пр.), не должна
превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в настоящей документации.
Предлагаемая Участником цена Государственного контракта является твердой и не может
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

Статья 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
2.1. Обязательные требования
2.1.1. При размещении заказа путем проведения аукциона устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом аукциона2;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание
2 Наличие действующих лицензий (сертификатов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом
аукциона, в случае, если эта деятельность подлежит лицензированию (сертификации) в соответствии с федеральным законом, либо выданных
саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,
свидетельства о допуске к таким видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
2.2. Дополнительные требования
2.2.1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
2.3.Требования, указанные в частях 2.1. и 2.2. предъявляются ко всем участникам закупки.
2.4. Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок
требованиям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон), и в отношении отдельных видов закупок
товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31
Федерального
закона, если такие требования установлены Правительством Российской
Федерации, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в
пунктах 3 - 5, 7 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона.
Единая комиссия по осуществлению закупок, не вправе возлагать на участников закупок
обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если
указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 31 Федерального закона.

СТАТЬЯ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Состав заявки на участие в аукционе
3.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
3.3. При заключении контракта на оказание услуг первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
- согласие участника такого аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных
документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона оказание услуги;
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3.4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких
требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также
декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов
предусмотрено документацией об электронном аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения
крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и
для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной
сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение
преимущества в соответствии со статьями 28 – 30 (учреждения и предприятия уголовноисполнительной системы, организации инвалидов, субъекты малого предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации) настоящего Федерального
закона, или копии этих документов;
6) Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в
любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных
документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в
таком аукционе заявок.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
4.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на участие
в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки.
4.2. Оператором электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион,
является ЗАО "Сбербанк - АСТ". Сайт оператора электронной площадки: http://www.sberbankast.ru.
4.3. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе происходит путем блокирования
денежных средств, составляющих сумму обеспечения, оператором электронной площадки. Для
этого участнику закупки необходимо перечислить на счет оператора электронной площадки
необходимую сумму денежных средств. Средства обеспечения заявок перечисляются по
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банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией,
находящейся по адресу: https://www.sberbank-ast.ru/.
Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи
заявки на
участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки
отвечает участник закупки.

4.4. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,
получившими аккредитацию на электронной площадке. При этом участник электронного
аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на
участие в этом аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.
4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе
в отношении каждого предмета аукциона в электронной форме.
4.6. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет
заявку на участие в аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме
двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
4.7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается в любой период времени с
момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до
предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
4.8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе
отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4.9. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме установлен как 1
процент от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 2200,00
руб. (Две тысячи двести руб. 00 коп.)
4.10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной
форме: 09 часов 00 минут "28" февраля 2014 г. (время по месту нахождения заказчика).
4.11. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в
электронной форме: "04" март 2014 г.
4.12. Дата проведения аукциона в электронной форме: "07" марта 2014 г. Время начала
проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
4.13. Обеспечение исполнения государственного контракта не установлено.
4.14. Сведения о возможности заказчика изменить
объем оказываемых услуг при
заключении государственного контракта.
При заключении государственного контракта заказчик по согласованию с участником, с
которым заключается такой государственный контракт, вправе уменьшить или увеличить не более
чем на 10 процентов объем оказываемой услуги.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному
объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10
процентов цены контракта.
4.20. Наименование и описание объекта закупки, а также требования указаны в Техническом
задании, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации (Часть III настоящей
документации).
4.21. Место, сроки (периоды) и иные условия оказания услуги указаны в Техническом
задании (Часть II настоящей документации).
4.22. Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги.
Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги указаны в проекте государственного
контракта(Часть II настоящей документации).
4.23. Участником закупки может быть любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
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собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в случае если их участие не
ограничено федеральными законами.

СТАТЬЯ 5. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ
5.1. Контрактная служба является структурным подразделением заказчика, созданная в
целях обеспечения осуществления закупок.
5.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", иными
нормативными правовыми актами, положением о контрактной службе, утвержденным
руководителем заказчика.
5.3. Основными принципами деятельности контрактной службы при осуществлении закупки
товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд являются
профессионализм, открытость и прозрачность, эффективность и результативность.
5.4. Структура и численность контрактной службы определяются и утверждаются
внутренними локальными актами, принимаемыми заказчиком.
5.5. В состав контрактной службы входит семь человек - должностных лиц контрактной
службы из числа работников заказчика. Контрактную службу возглавляет руководитель
контрактной службы, назначаемый на должность и освобождаемый от должности заказчиком.
5.6. Все работники контрактной службы имеют высшее образование и (или) дополнительное
профессиональное образование в сфере закупок.
5.7. Действия (бездействие) работников контрактной службы, в том числе руководителя
контрактной службы, могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном
Законом о контрактной системе, в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
5.8. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок несут
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.9. Работник контрактной службы, допустивший нарушение законодательства Российской
Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может быть
отстранен от занимаемой должности по решению заказчика.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
6.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений
положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с
момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки
заказчику.
6.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного
в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе
разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но
без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии,
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что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе.
6.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о
внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и
увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе,
размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на
участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем
семь дней.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
7.1. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в порядке,
установленном ст. 68 Федерального Закона 44-ФЗ от 05.04.2013г.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
8.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого
аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 70 Федерального закона, с иным участником такого
аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации.
8.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе
без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации
об объеме оказываемых услуг, указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в
проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
8.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной
системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
8.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с п. 8.2 настоящей
документации, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого
аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в
протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим
извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком
аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
8.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в
единой информационной системе протокола разногласий согласно предыдущему пункту заказчик
рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной
системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной
системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При
этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель
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такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее
чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов аукциона.
8.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе документов, предусмотренных п. 8.5 настоящей документации, победитель электронного
аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого
аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта
и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный п. 8.2
настоящей документации протокол разногласий.
8.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе
проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой
информационной системе.
8.8. С момента размещения, в единой информационной системе подписанного заказчиком
контракта он считается заключенным.
8.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
8.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного
аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
8.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта
в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона, он не направил
заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный п. 8.2
настоящей документации, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил требования,
предусмотренные ст. 37 Федерального закона.
8.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
8.13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. Выполнение
заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного
уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней
с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
единой информационной системе.
8.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.15 Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
ходе исполнения контракта будет установлено, что исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
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информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения исполнителя.

СТАТЬЯ 9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА
9.1.
Размер обеспечения
9.1.1. В соответствии со статьей 96 Федерального закона Заказчик устанавливает требование
об обеспечении исполнения государственного контракта, Участник аукциона, с которым
заключается государственный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения
государственного контракта одновременно с передачей государственного контракта, только в этом
случае государственный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения
государственного контракта предоставляется в соответствии с пунктом 6 статьи 96 Федерального
закона и составляет сумму, указанную п. 4.13 настоящей документации.
9.2
Способ обеспечения
9.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
9.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с
которым заключается контракт, самостоятельно.
9.3
Срок обеспечения
4.3.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц.
9.4. Порядок обеспечения
9.4.1. В случае если обеспечение исполнения государственного контракта представляется
в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иному
законодательству Российской Федерации, регулирующему такие правоотношения.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту,
заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в
пункте 9.1.1. настоящей статьи.
Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение
которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и
на протокол аукциона как основание заключения государственного контракта.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать указание, что банк –
гарант, гарантирует заказчику – бенефициару, безусловно, выплатить сумму, составляющую
размер обеспечения исполнения государственного контракта в случае, если участник аукциона, с
которым заключается государственный Контракт – принципал, не исполняет или ненадлежащим
образом исполняет свои обязанности по государственному Контракту.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в государственный контракт с соблюдением норм законодательства о
размещении заказов, не могут рассматриваться как существенное
изменение обязательства,
влекущее увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для гаранта, в
связи с чем, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что гарантия
сохраняет своё действие вне зависимости от изменений организационно-правовой формы
принципала.
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Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом
заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копия
Контракта о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью участника аукциона, с которым
заключается контракт.
В случае неисполнения исполнителем государственного контракта своих обязательств по
контракту (срыв срока начала и/или окончания выполнения работ), Банк в добровольном порядке,
по требованию Заказчика, выплачивает всю сумму обеспечения исполнения государственного
контракта. Данное условие контракта не находится в зависимости от срока действия контракта и
прекращения договорных отношений в обеспечение которых выдана гарантия (расторжения
контракта). Требование к банку не предъявляется
в случае исполнения исполнителем
государственного контракта обязательств по заключённому по результатам торгов контракту
надлежащим образом и в предусмотренный этим контрактом срок.
Банковская гарантия должна содержать условие, что гарант перечисляет бенефициару сумму
обеспечения исполнения контракта в размере установленной пунктом 9.1.1. в случаях:
– нарушение исполнителем государственного контракта сроков начала и/или окончания
выполнения работ, предусмотренных контрактом.
– односторонний отказ исполнителя государственного контракта, от исполнения
государственного контракта.
Банковская гарантия должна содержать условия, определяющие разумный срок
рассмотрения гарантом требования бенефициара в размере не свыше 5 (пяти) календарных дней со
дня их получения гарантом.
Банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность гаранта
осуществить перечисление установленной гарантией суммы не позднее 5 (пяти) календарных дней
со дня рассмотрения гарантом требования бенефициара на указанный бенефициаром счёт и в
соответствии с указанными бенефициаром получателем, реквизитами и назначением платежа.
Банковская гарантия должна предусматривать в качестве подтверждения надлежащего
исполнения обязательства подписанные в надлежащий срок обеими сторонами контракта акты,
подтверждающие приёмку выполненных работ и сдачу объекта в эксплуатацию, а в качестве
достаточного доказательства обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или)
некачественным выполнением работ требований бенефициара – отсутствие (то есть
непредставление принципалом в срок рассмотрения гарантом требования бенефициара)
подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приёмку
выполненных работ и сдачу объекта в эксплуатацию.
Банковская гарантия не должна устанавливать требование оповещения бенефициаром
гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства.
Допускается представление вступившей в силу банковской гарантии по форме,
установленной банком-гарантом, с обязательным соблюдением всех вышеперечисленных условий.
Банковская гарантия, не отвечающая требованиям, указанным в настоящей статье, не может
быть принята в качестве обеспечения исполнения государственного контракта и отклоняется
заказчиком.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект государственного контракта.
2. Техническое задание.
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РАЗДЕЛ I.3. Информационная карта аукциона

1

Краткое наименование аукциона

2

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион будет
проводиться на электронной площадке
в сети Интернет по следующему
адресу
Заказчик:

3

4

5

Место нахождения

6

Почтовый адрес

7
8
9
10
11

Телефон
Адрес электронной почты
Специализированная
организация
Классификация товаров, работ,
услуг:
Описание объекта
закупки:

12

Количество
объема оказываемых
услуг:

13
14

Место оказания услуг:
Срок оказания услуг:

15

Начальная (максимальная) цена
контракта
Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта:

16

17

18
19

Валюта, используемая
для формирования цены
контракта и расчетов с
исполнителем:
Источник
финансирования:
Форма, срок и порядок
оплаты контракта:

Оказание услуг сотовой радиотелефонной (мобильной)
связи для нужд ИБМ ДВО РАН
электронный аукцион
www.sberbank-ast.ru
(ЗАО
Автоматизированная система торгов").

"Сбербанк

-

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Институт биологии моря им. А.В.
Жирмунского Дальневосточного отделения Российской
академии наук (сокращенно – ИБМ ДВО РАН)
690041, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пальчевского, 17
690041, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пальчевского, 17
(423) 231-11-24, факс: 231-09-00
Anastasiy.84@mail.ru
не привлекается.
64.20.11 Услуги прочие связи в сети передачи данных

Оказание услуг сотовой радиотелефонной (мобильной)
связи для нужд ИБМ ДВО РАН
состав и объем услуг, подлежащих выполнению,
определяется в соответствии с Техническим
заданием, которое является
неотъемлемой часть документации об аукционе
В соответствии с Техническим заданием
круглосуточно до 31.12.2014г. с момента заключения
контракта

220 000,00 руб. (Двести двадцать тысяч руб. 00 коп.)
начальная (максимальная) цена контракта на
оказание услуг определяется расчетом, указанным в Части
IV настоящей документации и составляет 220 000,00
рублей (Двести двадцать тысяч руб. 00 коп.).
российский рубль

Средства федерального бюджета на 2014 г.
Расчеты производятся по безналичной форме в

следующем порядке:
- аванс в определенном в дополнительном
соглашении к настоящему контракту (см. п.п. 1.3
15

контракта) размере по каждому абонентскому номеру
подлежит перечислению на счет Оператора в течение 5
дней
с
момента
подписания
указанного
дополнительного
соглашения
и
выставления
Оператором счета;
- последующий расчет производится Заказчиком
по факту оказания услуг Оператором ежемесячно на
основании выставленных Оператором счетов/счетовфактур в течение 10 дней с момента подписания
сторонами актов приемки-передачи оказанных услуг.
Гарантии и обязательства
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Требования к участникам
закупки в соответствии с
действующим законодательством РФ
Основные требования

в соответствии с условиями государственного контракта

обязательные требования к участникам закупки:
- соответствие требованиям, устанавливаемым в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг,
являющихся предметом аукциона3;
- правомочность участника закупки заключать
контракт;
- непроведение ликвидации участника закупки юридического
лица
и
отсутствие
решения
арбитражного суда о признании участника закупки юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам,
сборам,
задолженности
по
иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за

3 Наличие действующих лицензий (сертификатов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом
аукциона, в случае, если эта деятельность подлежит лицензированию (сертификации) в соответствии с федеральным законом, либо выданных
саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,
свидетельства о допуске к таким видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического
лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель
контрактной
службы
заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками),
полнородными
и
неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями
для
целей
настоящей
статьи понимаются физические лица, владеющие
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напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов
в уставном капитале хозяйственного общества.
Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица.
-

Дополнительные требования

21
22
23

24
25
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Информация о документации об электронном аукционе
Единая информационная система
(официальный сайт), в которой
размещена документация об аукционе
Порядок предоставления
разъяснений
документации об
электронном аукционе:

www.zakupki.gov.ru.

Участник закупки вправе направить не более трех
запросов о разъяснении положений документации об
электронном аукционе оператору электронной
площадки ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная
Система Торгов" не позднее «25».02.2014. В течение
двух дней с момента поступления запроса заказчику
разъяснения документации об электронном аукционе
будут размещены в единой информационной системе
(на официальном сайте)

Информация об электронном аукционе:
Место и порядок подачи
заявка подается оператору электронной площадки в
заявок участников
порядке, определенном оператором электронной
закупки:
площадки, информация о котором размещена по
адресу: https://www.sberbank-ast.ru/
Требования к
При заключении контракта на оказание услуг первая
содержанию и составу
часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
заявки:
форме должна содержать следующие сведения:

При заключении контракта на оказание услуг
первая часть заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна содержать следующие
сведения:
- согласие участника такого аукциона на оказание
услуги на условиях, предусмотренных документацией о
таком аукционе, при проведении такого аукциона
оказание услуги.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать следующие
документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный
номер
налогоплательщика
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участника такого аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика
учредителей,
членов
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие
участника
такого
аукциона
требованиям,
установленным пунктами 1 (соответствие требованиям,
установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки) и 2 (правомочность
участника закупки заключать контракт) части 1 статьи 31
настоящего Федерального закона, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии
участника
такого
аукциона
требованиям,
установленным пунктами 3 – 9 (3. непроведение
ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом)
и
об
открытии
конкурсного
производства;4,
неприостановление
деятельности
участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;5,отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам,
сборам,
задолженности
по
иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и
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решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято; 7. отсутствие у
участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение
в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием
услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;8. обладание
участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев
заключения контрактов на создание произведений
литературы
или
искусства,
исполнения,
на
финансирование проката или показа национального
фильма; 9.отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель
контрактной
службы
заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками),
полнородными
и
неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью
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процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов
в уставном капитале хозяйственного общества) части 1
статьи 31 настоящего Федерального закона;
3)
копии
документов,
подтверждающих
соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено
документацией об электронном аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия данного решения в случае,
если требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и
для участника такого аукциона заключаемый контракт
или предоставление обеспечения заявки на участие в
таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
документы,
подтверждающие
право
5)
участника
такого
аукциона
на
получение
преимущества в соответствии со статьями 28 – 30
(учреждения и предприятия уголовно-исполнительной
системы, организации инвалидов, субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие
организации)
настоящего
Федерального закона, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие
участника такого аукциона и (или) предлагаемых им
товара, работы или услуги условиям, запретам и
ограничениям,
установленным
заказчиком
в
соответствии со статьей 14 (национальный режим)
настоящего Федерального закона, или копии этих
документов.
7) Участник электронного аукциона вправе
подать заявку на участие в таком аукционе в любое
время с момента размещения извещения о его
проведении до предусмотренных документацией о
таком аукционе даты и времени окончания срока
подачи на участие в таком аукционе заявок.
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Срок подачи заявок:

28

Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в электронном
аукционе (по местному
времени):
Обеспечение заявки:
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с момента размещения извещения о проведении
электронного аукциона в единой информационной
системе (на официальном сайте) до «28».02.2014 г.
«28».02.2014г. 09:00

Обеспечение заявки на участие в электронном
21

аукционе происходит путем блокирования денежных средств, составляющих сумму
обеспечения, оператором электронной площадки. Для этого участнику закупки необходимо
перечислить на счет оператора электронной площадки необходимую сумму денежных
средств. Средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора
электронной
площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу:
https://www.sberbank-ast.ru/.
Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента
подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения
заявки отвечает участник закупки.
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Размер обеспечения:
Реквизиты счета для
внесения денежных
средств в качестве
обеспечения заявок
участников такого
аукциона:
Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок:
Дата проведения
электронного аукциона
(по местному времени):
Условия контракта:

2200,00 руб. (Две тысячи двести руб. 00 коп.)

«04».03.2014г.

«07» .03.2014г.

Исполнитель обязан оказать услуги, являющиеся
объектом закупки, в сроки, в объеме,
которые определены документацией об электронном
аукционе, техническим заданием и проектом
контракта
предусмотрена

Возможность Заказчика
принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта в
соответствии со ст. 95 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд":
Возможность изменить
при исполнении контракта допускаются изменения условий
условия контракта:
контракта по соглашению сторон:
- снижение цены контракта без изменений иных
условий контракта;
- увеличение или уменьшение предусмотренного
контрактом объема услуг не более чем на десять
процентов с пропорциональным изменением цены
контракта;
Срок заключения
победитель электронного аукциона или иной
контракта:
участник, с которым заключается контракт при
уклонении победителя от подписания контракта,
обязан подписать проект контракта в течение пяти
дней с момента размещения заказчиком в единой
информационной системе (на официальном сайте)
проекта контракта
Условия признания
победитель электронного аукциона признается
уклонения от
уклонившимся от заключения контракта в случаях:
заключения контракта:
- нарушения установленного документацией об
электронном аукционе срока подписания проекта
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39

Руководитель контрактной службы:

40
41
42
43

Контактное лицо
Обеспечение исполнения контракта:
Размер обеспечения:
Срок и порядок
предоставления
обеспечения исполнения
контракта:

контракта;
- нарушения срока направления протокола
разногласий;
- нарушения установленного документацией об
электронном аукционе срока и порядка
предоставления обеспечения исполнения контракта,
несоответствие обеспечения требованиям о размере
обеспечения;
- признания информации, подтверждающей
добросовестность победителя электронного аукциона,
недостоверной
Деридович Игорь Иванович, телефон:
8 (423) 2311186

Чумак Анастасия Павловна (423) 231-11-24
не требуется
Не установлен

Руководитель Контрактной службы

И.И. Деридович
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ЧАСТЬ II.
Государственный контракт
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи
г. Владивосток

«____» ______________ 2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии моря
им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (сокращенно
– ИБМ ДВО РАН), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андрея
Владимировича Адрианова , действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», соблюдая требования Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, признанный победителем аукционе, в соответствии с (Протокол
аукциона № __ от _________2014 г., извещение №____ от ____________2014г.), с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые – "Стороны", заключили настоящий
Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
Основанием для заключения Контракта является:
ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ № _______________________АУКЦИОНА № ___
1.
Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Оператор обязуется предоставлять Заказчику услуги
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи стандарта GSM 900/1800 и дополнительные услуги,
связанные с оказанием услуг связи (далее - услуги связи), а Заказчик обязуется принимать и
своевременно оплачивать оказанные услуги связи.
1.2. Количество абонентов, перечень услуг связи и цены за единицы услуг связи
определены в Приложении № 1 к контракту.
1.3. Для обеспечения идентификации подключенных к сети абонентских станций Заказчику
передаются SIM-карты и присваиваются абонентские номера, указанные в дополнительном
соглашении к настоящему контракту, подписываемому сторонами по форме, установленной в
Приложении № 2 к контракту.
1.4. Срок оказания услуг связи: с марта – декабрь 2014г.
1.5. Настоящий контракт разработан в соответствии с Федеральным законом «О связи» от
07.07.2003 № 126 и Постановлением Правительства РФ от 25.05.2005 № 328 «Об утверждении
Правил оказания услуг подвижной связи».
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1.
Цена
настоящего
контракта
составляет
____________________
(____________________________) рубля 00 копеек, является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта.
2.2. Цена контракта включает в себя: стоимость подключения к сети, стоимость фактически
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оказанных услуг, включая дополнительные услуги, а также налоги (в т.ч. НДС), сборы, иные
обязательные платежи и прочие расходы Оператора. Не включенных в цену контракта расходов
нет.
2.3. Оплата оказанных услуг производятся в рублях РФ.
2.4. Оплата оказанных Оператором услуг будет производиться Заказчиком из средств
федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов
и расходов на 2014 и 2015 годы (по мере их поступления) путем безналичного расчета в
следующем порядке:
- аванс в определенном в дополнительном соглашении к настоящему контракту (см. п.п. 1.3
контракта) размере по каждому абонентскому номеру подлежит перечислению на счет Оператора
в течение 5 дней с момента подписания указанного дополнительного соглашения и выставления
Оператором счета;
- последующий расчет производится Заказчиком по факту оказания услуг Оператором
ежемесячно на основании выставленных Оператором счетов/счетов-фактур в течение 10 дней с
момента подписания сторонами актов приемки-передачи оказанных услуг.
Оплата оказанных услуг по контракту осуществляется по ценам, определенным в
Приложении № 1 к настоящему контракту, исходя из объема фактически оказанных услуг, но в
размере, не превышающем цену контракта, установленную в п.п. 2.1 контракта.
2.5. Счета на оплату услуг связи ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
направляются курьером Оператора Заказчику.
2.6. Определенные в Приложении № 1 к настоящему контракту цены за единицу услуги
связи являются твердыми и определены на весь срок исполнения контракта.
Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате оказанных услуг с момента
списания денежных средств со своего счета в адрес Оператора.
В случае, когда по истечению срока действия контракта Заказчик не исчерпал сумму цены
контракта из-за отсутствия необходимости в объеме услуг, соответствующем остатку денежных
средств по контракту, контракт прекращает свое действие, а невостребованный объем услуг не
подлежит оказанию Оператором и оплате Заказчиком.
3. Оказание услуг, их приемка, качество услуг
3.1. Оператор обеспечивает возможность использования имеющихся абонентских
городских номеров Заказчика либо путем сохранения имеющихся абонентских номеров Заказчика,
либо, в случае если Оператор предлагает Заказчику для обслуживания новые абонентские номера,
то Оператор принимает на себя обязательства по организации автоматической переадресации
входящих вызовов с ранее используемых Заказчиком номеров на вновь предложенные
абонентские номера в течение всего срока действия контракта. Все расходы, которые могут
возникнуть в ходе исполнения настоящего условия, включая: поддержание и оплату обслуживания
SIM-карт, ранее используемых номеров, оплату услуг переадресации входящих вызовов с ранее
используемых номеров на вновь выделенные, несет Оператор.
3.2. В случае, если Оператор обеспечивает возможность использования имеющихся
абонентских номеров Заказчика, то Оператор обязуется в течение 2 дней после заключения
контракта предоставить документ, подтверждающий, что право обладания имеющихся
абонентских номеров Заказчика принадлежит Оператору на период действия контракта.
3.3. В случае, если Оператор для выполнения условий контракта не может обеспечить
обслуживание имеющихся абонентских номеров Заказчика и предлагает Заказчику для
обслуживания новые абонентские номера, то Оператор обязуется за свой счет, в течение всего
срока оказания услуг по контракту, организовать переадресацию входящих вызовов с ранее
используемых Заказчиком номеров на вновь предложенные абонентские номера.
3.4. Оператор обязуется продемонстрировать Заказчику возможность переадресации
входящих вызовов с ранее используемых Заказчиком.
3.5. Услуги связи, установленные в п. 1 настоящего контракта, предоставляются Заказчику
на территории Приморского края и Российской Федерации. Зона обслуживания сети Оператора
25

определена в Приложении № 1 и в ходе исполнения контракта может только расширяться.
3.6. Оператор связи вправе предоставлять Заказчику услуги либо информацию без согласия
и без предварительного уведомления Заказчика только в случае, если эти услуги и (или)
информация являются бесплатными.
3.7. Предоставление доступа к услугам связи через сети связи другого оператора связи
(роуминг), осуществляется только на те абонентские устройства, в отношении которых Заказчик
сделал письменное заявление.
3.8. Объем оказанных услуг определяется в Акте приемки оказанных услуг, подписанном
обеими сторонами. Ежемесячно Оператор обязан представить Заказчику Акт приемки оказанных
услуг. Заказчик в течение десяти дней с момента получения Акта обязан проверить соответствие
оказанных услуг требованиям настоящего контракта и подписать либо в письменной форме дать
мотивированный отказ с перечнем претензий и указанием сроков их устранения.
3.9. Качество услуг связи должно соответствовать действующим в РФ стандартам и
техническим нормам и имеющейся у Оператора лицензии. Оператор на базе цифровых технологий
предоставляет защищенные от несанкционированного доступа услуги связи круглосуточно,
ежедневно, без перерывов, за исключением проведения необходимых ремонтных и
профилактических работ.
3.10. Заказчик обязан использовать для получения услуг по настоящему контракту только
такие устройства, которые соответствуют установленным нормам и требованиям.
3.11. Заказчик обязан осуществлять техническую эксплуатацию используемых им
абонентских станций (абонентских устройств) в полном соответствии с техническими
документациями на данные станции (устройства), а так же следить за настройками с тем, чтобы
предупредить какие-либо сбои в работе или в настройках на сеть Оператора связи.
3.12. При обнаружении Заказчиком перерывов в оказании или ухудшении качества услуг и
по иным вопросам обслуживания необходимо обратиться в службу поддержки Оператора по
телефону – ______________, для незамедлительного принятия надлежащих мер по поддержанию
качества услуг.
3.13. Заказчик не дает согласие на предоставление информации о нем через
информационно–справочную систему Оператора связи.
3.14. При необходимости временной остановки предоставления услуг связи Заказчик
должен письменно, но не менее чем за сутки, поставить Оператора в известность. В этом случае,
оплата по настоящему контракту за дни остановки предоставления услуг сотовой связи не
производится.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Оператор обязуется:
4.1.1. Предоставлять услуги связи в соответствии с установленными в Приложении № 1
перечнем услуг и ценами в зоне действия сети Оператора, а также выполнять требования,
установленные настоящим контрактом;
4.1.2. обеспечить все абонентские номера Заказчика услугами связи в срок не позднее 2
дней с момента подписания настоящего контракта;
4.1.3. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным, направлять курьером
Заказчику Акт приемки оказанных услуг и счет-фактуру;
4.1.4. Предоставлять информацию об остатке денежных средств на лицевом счете
Заказчика;
4.1.5. Обеспечить:
- междугородний доступ по России,
- международный доступ,
- развитое международное покрытие с возможностью пользоваться услугами других сетей
подвижной радиотелефонной связи в России (роуминг), подключение роуминга - по письменному
обращению представителя Заказчика, посредством электронной почты или по телефонному звонку
ответственного лица абонента,
- замену SIM-карты в течение 30 минут с момента обращения ответственного лица
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абонента,
- блокировку (разблокировку) по требованию обращения ответственного лица абонента,
- обеспечение бесплатного справочно-информационного обслуживания, управление
лицевым счетом через ИССА, подключение и отключение услуг через персонального менеджера в рабочие дни,
- ведение отдельного лицевого счета на каждого абонента;
- возможность финансовой корректировки лицевых счетов (перенос остатков денежных
средств с одного лицевого счета на другой);
- возможность кредитования абонентов с определением лимита для каждого;
- предоставление отсрочки платежей без отключения абонентов от сети сотовой связи, без
начисления пени в случае неоплаты услуг связи в срок по независящим от Заказчика причинам;
- возможность использования сотовой связи при нахождении в других сетях в России
(национальный роуминг);
- наличие персонального менеджера, отдельной справочной линии для корпоративных
клиентов, бесплатное консультирование по всем вопросам пользования услугами сотовой связи;
- качество предоставляемой связи в зоне обслуживания сети Оператора, соответствующее
действующим в Российской Федерации техническим нормам. Оператор должен предоставлять
услуги связи круглосуточно, ежедневно, без перерывов (за исключением проведения необходимых
ремонтных и профилактических работ);
- предоставление услуг на базе совершенных цифровых технологий, высокого качества,
защищенных от несанкционированного доступа, равномерное и плотное радиопокрытие по
Приморскому краю, возможность эволюционного наращивания, расширения зоны обслуживания и
роуминговых отношений;
- предоставление дополнительных услуг: переадресация вызова, режим ожидания/удержания
вызова, запрет вызова, определитель (антиопределитель) вызова, голосовая почта, бесплатная
замена поврежденной или утерянной SIM-карты, ее блокировка (разблокировка) по требованию
Заказчика, возможность замены номеров, временное резервирование номера, прием/передача
SMS-сообщений и MMS-сообщений, возможность подсоединения к сети Интернет в случае
необходимости, бесплатный вызов экстренных оперативных служб: пожарная охрана, милиция,
скорая помощь и другие, составление детализированного счета на каждый абонентский номер;
отсутствие гарантийных взносов при подключении роуминга;
- запрет к услугам контент-провайдеров.
4.1.6. Предоставлять Заказчику необходимую и достоверную информацию об оказываемых
услугах, о зоне обслуживания сети и т.д.;
4.1.7. Оказывать услуги в строгом соответствии с действующими нормами, стандартами,
правилами, в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом;
4.1.8.Устранять технические неисправности, препятствующие пользованию услугами связи,
в соответствии с нормативно-технической документацией;
4.1.9. Защищать переговоры от несанкционированного доступа;
4.1.10. В течение 5 дней сообщить в письменном виде об изменениях в реквизитах;
4.1.11. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Оператор имеет право:
4.2.1. Требовать от Заказчика полного и своевременного исполнения обязательств по
настоящему контракту;
4.2.2. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера Оператор связи в
порядке, определенном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ вправе
прекращать или ограничивать Заказчику оказание услуг связи;
4.2.3. Проводить профилактические, ремонтные работы, мероприятия по модернизации
сети Оператора связи с обязательным предварительным уведомлением Заказчика, при этом доступ
к услугам может быть затруднен.
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4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с разделом 2 настоящего контракта;
4.3.2. Предоставлять право пользоваться абонентским номером (SIM-картой) другому лицу
только на основании доверенности, оформленной надлежащим образом. Передача абонентского
номера в пользование третьему лицу не освобождает Заказчика от исполнения условий
настоящего контракта;
4.3.3. Своевременно сообщать Оператору об утере, краже, пропаже SIM-карты с целью
своевременного отключения номера. Заказчик несет все обязательства по оплате услуг, связанных
с использованием абонентского устройства (SIM-карты), вплоть до момента получения
Оператором связи от Заказчика заявления о прекращении обслуживания данного абонентского
устройства (SIM-карты);
4.3.4. Использовать для подключения к сети связи оборудование, соответствующее
установленным требованиям;
4.3.5. Не допускать использование абонентского устройства (SIM-карты) для
преднамеренного причинения иным лицам морального и (или) материального ущерба;
4.3.6. Во избежание возможного возникновения помех или иной опасной ситуации
учитывать при пользовании радиотелефоном особые распоряжения и правила, а также
ограничения, действующие на определенной территории (аэропорт, самолет, медучреждение,
станция техобслуживания, территория хранения и перегрузки топлива, место проведения
взрывных работ и т.п.).
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Проверять ход и качество оказания услуг связи, предусмотренных настоящим
контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Оператора;
4.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию об Операторе связи, режиме его
работы, оказываемых услугах связи;
4.4.3. Пользоваться всем спектром услуг в пределах, предоставляемых с использованием
сети Оператора связи;
4.4.4. В случаях предоставления некачественной связи подавать в адрес Оператора
претензию с указанием времени и места не предоставления или ненадлежащего предоставления
услуги;
4.4.5. Требовать перерасчета оплаты по настоящему контракту вплоть до полного возврата
сумм, уплаченных за услуги связи, в связи с непредоставлением услуг или предоставлением их
ненадлежащего качества, с соблюдением установленного законом претензионного порядка
предъявления требований к Оператору связи;
4.4.6. Получать по письменному заявлению детализацию счета по всем видам услуг связи с
указанием даты и времени всех состоявшихся соединений, их продолжительности и абонентских
номеров;
4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии
со ст. 95 Закона и гражданским законодательством;
4.4.8. совершать иные действия, предусмотренные настоящим контрактом и действующим
законодательством РФ.
5. Ответственность сторон
6.1. За нарушение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Оператор вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
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Пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.3. В случае просрочки исполнения Оператором обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Оператору требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Оператором обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Оператором.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Опертором
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Оператором
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (например, за просрочку
платежей, вызванную отсутствием или задержкой финансирования из федерального бюджета на цели,
предусмотренные настоящим контрактом).
6.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному
или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по контракту, срок исполнения
обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.6. Для переноса сроков исполнения согласно п.п. 6.5 настоящего контракта сторона,
пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких
обстоятельств немедленно, но не позднее трех календарных дней с момента их наступления,
известить другую сторону в письменной форме.
6. Заключительные положения
7.1. При исполнении настоящего контракта стороны руководствуются законодательными
актами Российской Федерации.
7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до фактического исполнения сторонами своих обязательств.
7.3. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Закона. Изменения к настоящему контракту,
вносимые в рамках действующего законодательством РФ, оформляются дополнительными
соглашениями, подписываемыми обеими сторонами.
7.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случе
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
7.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, решаются
сторонами путем переговоров. В случае не урегулирования разногласий и споров стороны
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обращаются в Арбитражный суд Приморского края в соответствии с действующим
законодательством.
7.6. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
электронными подписями представителей обеих сторон в соответствии с законодательством РФ.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Оператор
Заказчик
Наименование:
Федеральное государственное бюджетное
Юридический адрес:
учреждение науки Институт биологии
Почтовый адрес:
моря
им.
А.В.
Жирмунского
Местонахождение:
Дальневосточного отделения Российской
Телефон для связи:
академии наук
E-mail:
ИНН/КПП
Р/С
К/С
БИК
Директор ________ А.В. Адрианов
/____________/______________/
М.П.
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Приложение №1
к государственному контракту
от _____.____.2014 № _________
Объект закупки - оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи стандарта GSM
900/1800 для УФССП России по Приморскому краю с подключением на тарифные планы для
корпоративных клиентов.
4. Оператор должен обеспечить все абонентские номера Заказчика услугами связи в срок не
позднее 2 дней с момента подписания государственного контракта.
5. Количество абонентских номеров – 16
6. Оператор должен предоставлять услуги связи согласно требованиям Заказчика в
соответствии с тарифным планом следующих характеристик:
- посекундная тарификация соединений;
- городской номер - бесплатно;
- отсутствие абонентской платы;
- все входящие вызовы и сообщения - бесплатно;
- исходящие вызовы между абонентами одного контракта - бесплатно;
- исходящие вызовы на номера абонентов обслуживающего оператора по Приморскому краю бесплатно;
- стоимость дополнительных услуг, предоставляемых абоненту в случае возникновения у него в
этом необходимости, должна быть минимальной из действующих на момент заключения
контракта тарифных планов Оператора (рекомендуется указание стоимости дополнительных
услуг в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме в целях дальнейшего
включения Заказчиком в проект государственного контракта).
7. Все абонентские номера должны иметь статус неотключаемого абонента.
8. Оператор обеспечивает возможность использования имеющихся абонентских городских
номеров Заказчика либо путем сохранения имеющихся абонентских номеров Заказчика,
либо, в случае если Оператор предлагает Заказчику для обслуживания новые абонентские
номера, то Оператор принимает на себя обязательства по организации автоматической
переадресации входящих вызовов с ранее используемых Заказчиком номеров на вновь
предложенные абонентские номера в течение всего срока действия контракта. Все расходы,
которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего условия, включая: поддержание и
оплату обслуживания SIM-карт, ранее используемых номеров, оплату услуг переадресации
входящих вызовов с ранее используемых номеров на вновь выделенные, несет Оператор.
9. В случае, если Оператор обеспечивает возможность использования имеющихся абонентских
номеров Заказчика, то Оператор обязуется в течение 2 дней после заключения контракта
предоставить документ, подтверждающий, что право обладания имеющихся абонентских
номеров Заказчика принадлежит Оператору на период действия контракта.
10. В случае, если Оператор для выполнения условий контракта не может обеспечить
обслуживание имеющихся абонентских номеров Заказчика и предлагает Заказчику для
обслуживания новые абонентские номера, то Оператор обязуется за свой счет, в течение
всего срока оказания услуг по контракту, организовать переадресацию входящих вызовов с
ранее используемых Заказчиком номеров на вновь предложенные абонентские номера.
11. Оператор обязуется продемонстрировать Заказчику возможность переадресации входящих
вызовов с ранее используемых Заказчиком.
12. Зона обслуживания сети подвижной связи Оператора включает в себя: не менее 95 %
территории Приморского края, включая г. Владивосток, с. Анучино (Анучинский район), г.
Дальнереченск (Дальнереченский район), п. Кавалерово (Кавалеровский район), п. Кировка
(Кировский район), п. Новопокровка (Красноармейский район), п. Лазо (Лазовский район),
г. Лесозаводск (Лесозаводский район), п. Михайловка (Михайловский район), с. ВольноНадеждинское (Надеждинский район), с. Покровка (Октябрьский район), п. Ольга
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(Ольгинский район), с. Владимиро-Александровское (Партизанский район), п. Пограничное
(Пограничный район), п. Лучегорск (Пожарский район), г. Спасск-Дальний (Спасский
район), п. Терней (Тернейский район), г. Уссурийск (Уссурийский район), п. КаменьРыболов (Ханкайский район), п. Славянка (Хасанский район), п. Хороль (Хорольский
район), п. Черниговка (Черниговский район), п. Чугуевка (Чугуевский район), п. Шкотово
(Шкотовский район), с. Яковлевка (Яковлевский район), г. Арсеньев, г. Артем, г.
Дальнегорск, г. Находка, г. Партизанск, ЗАТО г. Фокино, ЗАТО г. Большой Камень.
13. Оператор должен обеспечить:
- междугородний доступ по России,
- международный доступ,
- развитое международное покрытие с возможностью пользоваться услугами других сетей
подвижной радиотелефонной связи в России (роуминг), подключение роуминга - по
письменному обращению представителя Заказчика, посредством электронной почты или по
телефонному звонку ответственного лица абонента,
- замену SIM-карты в течение 30 минут с момента обращения ответственного лица абонента,
- блокировку (разблокировку) по требованию обращения ответственного лица абонента,
- обеспечение бесплатного справочно-информационного обслуживания, управление лицевым
счетом через ИССА, подключение и отключение услуг через персонального менеджера - в
рабочие дни,
- ведение отдельного лицевого счета на каждого абонента;
- возможность финансовой корректировки лицевых счетов (перенос остатков денежных средств
с одного лицевого счета на другой);
- возможность кредитования абонентов с определением лимита для каждого;
- предоставление отсрочки платежей без отключения абонентов от сети сотовой связи, без
начисления пени в случае неоплаты услуг связи в срок по независящим от Заказчика причинам;
- возможность использования сотовой связи при нахождении в других сетях в России
(национальный роуминг);
- наличие персонального менеджера, отдельной справочной линии для корпоративных
клиентов, бесплатное консультирование по всем вопросам пользования услугами сотовой
связи;
- качество предоставляемой связи в зоне обслуживания сети Оператора, соответствующее
действующим в Российской Федерации техническим нормам. Оператор должен предоставлять
услуги связи круглосуточно, ежедневно, без перерывов (за исключением проведения
необходимых ремонтных и профилактических работ);
- предоставление услуг на базе совершенных цифровых технологий, высокого качества,
защищенных от несанкционированного доступа, равномерное и плотное радиопокрытие по
Приморскому краю, возможность эволюционного наращивания, расширения зоны
обслуживания и роуминговых отношений;
- предоставление дополнительных услуг: переадресация вызова, режим ожидания/удержания
вызова, запрет вызова, определитель (антиопределитель) вызова, голосовая почта, бесплатная
замена поврежденной или утерянной SIM-карты, ее блокировка (разблокировка) по требованию
Заказчика, возможность замены номеров, временное резервирование номера, прием/передача
SMS-сообщений и MMS-сообщений, возможность подсоединения к сети Интернет в случае
необходимости, бесплатный вызов экстренных оперативных служб: пожарная охрана, милиция,
скорая помощь и другие, составление детализированного счета на каждый абонентский номер;
отсутствие гарантийных взносов при подключении роуминга;
- запрет к услугам контент-провайдеров.
Оператор

Заказчик

/____________/_______________

/____________/__________________
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Приложение №2
к государственному контракту
от ____.____.2014 № _________
ФОРМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к государственному контракту от ____.____.2014 № ________
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии моря
им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (сокращенно
– ИБМ ДВО РАН), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Андрея
Владимировича Адрианова , действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение к
государственному контракту (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Оператор предоставляет Заказчику следующие абонентские номера:
п/п

1.
2.
3.

№ телефона
(городской)

№
телефона
(федеральный)

№ лицевого счета

Размер авансового
платежа

…

…

…

…

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью государственного
контракта от ____________ № ____.
3 Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Оператор

Заказчик

/____________/_______________

/____________/__________________

_____________________________________________________________________________________
Оператор

Заказчик

/____________/_______________

/____________/__________________
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Приложение 3
к государственному контракту
№_____ от «_____» _______201_г.

Перечень действующих Абонентских номеров, Лицевых счетов и Приложений «А»

Исполнитель

Государственный заказчик

_______________________

____________________

« »_______________201_г.
М.П.

« »________________201_г.
М.П.
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Приложение 4
к государственному контракту
№_____ от «_____» _______2014г.

Методика проверки автоматической переадресации входящих вызовов
с ранее используемых Абонентом номеров

Проверка проводится совместной бригадой, состоящей из представителей Заказчика и
Исполнителя. Проверка проводится в согласованный Сторонами день с 9.30 до 11.00, не позднее 5
календарных дней, со дня заключения Государственного контракта.
Объектом проверки являются 16 абонентских номеров, используемых Заказчиком в рамках
действующего Государственного контракта на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
в 2014 году (далее – действующие абонентские номера). Перечень номеров предоставляется
Заказчиком Исполнителю не позднее двух рабочих дней до начала проверки.
Исполнитель в срок не позднее дня, предшествующего дню проведения проверки, передает
Заказчику 16 (пятьдесят) SIM-карт мобильной сети Исполнителя для установки в устройства
мобильной связи Заказчика.
В день проведения проверки с 06:00 часов до 22:00 часов Заказчик обеспечивает перевод 16
абонентских номеров действующего Государственного контракта на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи в 2014 году для нужд _______________________________ от __ _______
201_года в состояние действия нового Государственного контракта на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи в 2014 году для нужд _____________________________________.
Проверка проводится на 10 произвольных абонентских номерах из числа 16. Установка
SIM-карт Исполнителя проводится Заказчиком в присутствии представителей Исполнителя
непосредственно перед началом проверки.
Проверка проводится путем последовательного набора с произвольных мобильных и
стационарных телефонов 10 действующих номеров Заказчика, SIM-карты которых заменены на
SIM-карты Исполнителя. Результаты проверки переадресации считаются положительными, если
после набора действующих номеров устанавливается устойчивая двухсторонняя связь.
Результаты проверки автоматической переадресации оформляются актом в 2 (двух)
экземплярах, которые подписываются представителями Заказчика и Исполнителя, участвующими
в проверке.
Исполнитель

Государственный заказчик

_______________________

____________________

« »_______________201_г.
М.П.

« »________________201_г.
М.П.
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Приложение 5
к государственному контракту
№_____ от «_____» _______201_г.

Акт проверки автоматической переадресации входящих вызовов
с ранее используемых Абонентом номеров

№
пп

Абонентский номер,
используемый Заказчиком в
рамках действующего
Государственного
контракта на оказание услуг
подвижной
радиотелефонной связи в
2013 году

Новый Абонентский
номер, предлагаемый
Заказчику в рамках
нового Государственного
контракта на оказание
услуг подвижной
радиотелефонной связи в
2014 году

Дата,
время
проверки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Исполнитель

Государственный заказчик

_______________________

____________________

« »_______________201_г.
М.П.

« »________________201_г.
М.П.
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Результат
проверки

Приложение № 1
к Государственному контракту

ЧАСТЬ III
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг сотовой радиотелефонной
(мобильной) связи для нужд ИБМ ДВО РАН
1. Основание для выполнения: Приказ
2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ИБМ ДВО РАН
3. Требования, предъявляемые к Исполнителю:
Объект закупки - оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи стандарта GSM
900/1800 для УФССП России по Приморскому краю с подключением на тарифные планы для
корпоративных клиентов.
14. Оператор должен обеспечить все абонентские номера Заказчика услугами связи в срок не
позднее 2 дней с момента подписания государственного контракта.
15. Количество абонентских номеров – 16
16. Оператор должен предоставлять услуги связи согласно требованиям Заказчика в
соответствии с тарифным планом следующих характеристик:
- посекундная тарификация соединений;
- городской номер - бесплатно;
- отсутствие абонентской платы;
- все входящие вызовы и сообщения - бесплатно;
- исходящие вызовы между абонентами одного контракта - бесплатно;
- исходящие вызовы на номера абонентов обслуживающего оператора по Приморскому краю бесплатно;
- стоимость дополнительных услуг, предоставляемых абоненту в случае возникновения у него в
этом необходимости, должна быть минимальной из действующих на момент заключения
контракта тарифных планов Оператора (рекомендуется указание стоимости дополнительных
услуг в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме в целях дальнейшего
включения Заказчиком в проект государственного контракта).
17. Все абонентские номера должны иметь статус неотключаемого абонента.
18. Оператор обеспечивает возможность использования имеющихся абонентских городских
номеров Заказчика либо путем сохранения имеющихся абонентских номеров Заказчика,
либо, в случае если Оператор предлагает Заказчику для обслуживания новые абонентские
номера, то Оператор принимает на себя обязательства по организации автоматической
переадресации входящих вызовов с ранее используемых Заказчиком номеров на вновь
предложенные абонентские номера в течение всего срока действия контракта. Все расходы,
которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего условия, включая: поддержание и
оплату обслуживания SIM-карт, ранее используемых номеров, оплату услуг переадресации
входящих вызовов с ранее используемых номеров на вновь выделенные, несет Оператор.
19. В случае, если Оператор обеспечивает возможность использования имеющихся абонентских
номеров Заказчика, то Оператор обязуется в течение 2 дней после заключения контракта
предоставить документ, подтверждающий, что право обладания имеющихся абонентских
номеров Заказчика принадлежит Оператору на период действия контракта.
20. В случае, если Оператор для выполнения условий контракта не может обеспечить
обслуживание имеющихся абонентских номеров Заказчика и предлагает Заказчику для
обслуживания новые абонентские номера, то Оператор обязуется за свой счет, в течение
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всего срока оказания услуг по контракту, организовать переадресацию входящих вызовов с
ранее используемых Заказчиком номеров на вновь предложенные абонентские номера.
21. Оператор обязуется продемонстрировать Заказчику возможность переадресации входящих
вызовов с ранее используемых Заказчиком.
22. Зона обслуживания сети подвижной связи Оператора включает в себя: не менее 95 %
территории Приморского края, включая г. Владивосток, с. Анучино (Анучинский район), г.
Дальнереченск (Дальнереченский район), п. Кавалерово (Кавалеровский район), п. Кировка
(Кировский район), п. Новопокровка (Красноармейский район), п. Лазо (Лазовский район),
г. Лесозаводск (Лесозаводский район), п. Михайловка (Михайловский район), с. ВольноНадеждинское (Надеждинский район), с. Покровка (Октябрьский район), п. Ольга
(Ольгинский район), с. Владимиро-Александровское (Партизанский район), п. Пограничное
(Пограничный район), п. Лучегорск (Пожарский район), г. Спасск-Дальний (Спасский
район), п. Терней (Тернейский район), г. Уссурийск (Уссурийский район), п. КаменьРыболов (Ханкайский район), п. Славянка (Хасанский район), п. Хороль (Хорольский
район), п. Черниговка (Черниговский район), п. Чугуевка (Чугуевский район), п. Шкотово
(Шкотовский район), с. Яковлевка (Яковлевский район), г. Арсеньев, г. Артем, г.
Дальнегорск, г. Находка, г. Партизанск, ЗАТО г. Фокино, ЗАТО г. Большой Камень.
23. Оператор должен обеспечить:
- междугородний доступ по России,
- международный доступ,
- развитое международное покрытие с возможностью пользоваться услугами других сетей
подвижной радиотелефонной связи в России (роуминг), подключение роуминга - по
письменному обращению представителя Заказчика, посредством электронной почты или по
телефонному звонку ответственного лица абонента,
- замену SIM-карты в течение 30 минут с момента обращения ответственного лица абонента,
- блокировку (разблокировку) по требованию обращения ответственного лица абонента,
- обеспечение бесплатного справочно-информационного обслуживания, управление лицевым
счетом через ИССА, подключение и отключение услуг через персонального менеджера - в
рабочие дни,
- ведение отдельного лицевого счета на каждого абонента;
- возможность финансовой корректировки лицевых счетов (перенос остатков денежных средств
с одного лицевого счета на другой);
- возможность кредитования абонентов с определением лимита для каждого;
- предоставление отсрочки платежей без отключения абонентов от сети сотовой связи, без
начисления пени в случае неоплаты услуг связи в срок по независящим от Заказчика причинам;
- возможность использования сотовой связи при нахождении в других сетях в России
(национальный роуминг);
- наличие персонального менеджера, отдельной справочной линии для корпоративных
клиентов, бесплатное консультирование по всем вопросам пользования услугами сотовой
связи;
- качество предоставляемой связи в зоне обслуживания сети Оператора, соответствующее
действующим в Российской Федерации техническим нормам. Оператор должен предоставлять
услуги связи круглосуточно, ежедневно, без перерывов (за исключением проведения
необходимых ремонтных и профилактических работ);
- предоставление услуг на базе совершенных цифровых технологий, высокого качества,
защищенных от несанкционированного доступа, равномерное и плотное радиопокрытие по
Приморскому краю, возможность эволюционного наращивания, расширения зоны
обслуживания и роуминговых отношений;
- предоставление дополнительных услуг: переадресация вызова, режим ожидания/удержания
вызова, запрет вызова, определитель (антиопределитель) вызова, голосовая почта, бесплатная
замена поврежденной или утерянной SIM-карты, ее блокировка (разблокировка) по требованию
Заказчика, возможность замены номеров, временное резервирование номера, прием/передача
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SMS-сообщений и MMS-сообщений, возможность подсоединения к сети Интернет в случае
необходимости, бесплатный вызов экстренных оперативных служб: пожарная охрана, милиция,
скорая помощь и другие, составление детализированного счета на каждый абонентский номер;
отсутствие гарантийных взносов при подключении роуминга;
- запрет к услугам контент-провайдеров.
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ЧАСТЬ IV
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на оказание услуг сотовой радиотелефонной (мобильной) связи
для нужд ИБМ ДВО РАН

(указывается предмет контракта)

Обоснование максимальной цены контракта
на оказание услуг сотовой радиотелефонной (мобильной) связи
для нужд ИБМ ДВО РАН
Приказ по административно-хозяйственной деятельности по Федеральному
государственному бюджетному учреждению науки Института биологии моря им.
А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук №4 от
05 февраля 2014г. об утверждении выделенных лимитов на связь в сумме 220 000,00
руб.

