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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 программно-
аппаратными 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 информационно-
телекоммуникационным 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 организационно-
правовой 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. 
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РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА 

 
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.Наименование и описание объекта закупки 
1.1. Оказание автотранспортных услуг для 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 465 500,00 руб. 

(Четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот 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, 
монтаж (сборку), пуско-наладку и т. д. товара (материала, оборудования и пр.), не должна 
превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в настоящей документации. 

                                                 
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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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 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

                                                 
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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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; 

3.4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 
содержать следующие документы и сведения: 
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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 уголовно-
исполнительной 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.sberbank-
ast.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   
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 
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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 4 655,00 
руб. (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять 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 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в случае если их участие не 
ограничено федеральными законами. 
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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, 
что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе. 
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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 
такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее 
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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 Оказание автотранспортных услуг для ИБМ ДВО РАН 
2 Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
электронный аукцион 

3 Электронный аукцион будет 
проводиться на электронной площадке 
в сети Интернет по следующему 
адресу 

www.sberbank-ast.ru (ЗАО "Сбербанк - 
Автоматизированная система торгов"). 

4 Заказчик:  Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биологии моря им. А.В. 
Жирмунского Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (сокращенно – ИБМ ДВО РАН) 

5 Место нахождения 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Пальчевского, 17 

6 Почтовый адрес  690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Пальчевского, 17 

7 Телефон  (423) 231-11-24, факс: 231-09-00 
8 Адрес электронной почты Anastasiy.84@mail.ru 
9 Специализированная 

организация  
не привлекается. 

10 Классификация товаров, работ, 
услуг:  

 

 

60.23.11.110:Услуги по аренде автобусов 
с водителем для внутригородских 
перевозок    

11 Описание объекта       
закупки:               

Оказание автотранспортных услуг для ИБМ ДВО РАН 

12 Количество             
объема  оказываемых     
услуг:                 

состав и объем услуг, подлежащих выполнению,       
определяется в соответствии с Техническим          
заданием, которое  является           
неотъемлемой часть документации об аукционе        

13 Место оказания услуг:        В соответствии с Техническим заданием 
14 Срок оказания услуг: II - IV квартал 2014 г. 
15 Начальная (максимальная) цена 

контракта 
465 500,00 руб. (Четыреста шестьдесят пять тысяч 
пятьсот руб. 00 коп.) 

16 Обоснование начальной  
(максимальной) цены    
контракта:             

начальная (максимальная) цена контракта на         
оказание услуг определяется расчетом, указанным в Части 
IV  настоящей документации  и составляет 465 500,00 руб. 
(Четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.)  
 

17 Валюта, используемая   
для формирования цены  
контракта и расчетов с 
исполнителем:          

российский рубль                                   

18 Источник               
финансирования:        

Средства федерального  бюджета на 2014 г.          
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19 Форма, срок и порядок  
оплаты контракта:      

Расчеты производятся по безналичной форме в 
следующем порядке: 
В конце отработанного месяца  по факту выставления 
счет-фактуры. Оплата производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет 
исполнителя. 

 Гарантии и обязательства 
 

в соответствии с условиями государственного контракта 

20 Требования к участникам 
закупки в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

 
Основные требования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 

                                                 
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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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 
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. 
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Дополнительные требования 
 
 
 

 
- 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. 

21 Информация о документации об электронном аукционе 
 

22 Единая информационная система 
(официальный сайт), в которой 
размещена документация об аукционе  

www.zakupki.gov.ru. 

23 Порядок предоставления 
разъяснений            
документации об        
электронном аукционе:  

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)                             

24 Информация об электронном аукционе: 
25 Место и порядок подачи 

заявок участников      
закупки:               

заявка подается оператору электронной площадки в   
порядке, определенном оператором электронной       
площадки, информация о котором размещена по        
адресу: https://www.sberbank-ast.ru/  

26 Требования к           
содержанию и составу   
заявки:                

 При заключении контракта на  оказание услуг первая 
часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной 
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 
участника такого аукциона или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого аукциона (для 
иностранного лица), идентификационный номер 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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. 

27 Срок подачи заявок:    с момента размещения извещения о проведении        
электронного аукциона в единой информационной      
системе (на официальном сайте) до «28».02.2014 г.       

28 Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в электронном  
аукционе (по местному  
времени):              

«28».02.2014г. 09:00                                   

29 Обеспечение заявки                                     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   банковским реквизитам оператора 
электронной  площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: 
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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.                                   
                  

30 Размер обеспечения:    4 655,00 руб. (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят 
пять руб. 00 коп.)                

31 Реквизиты счета для    
внесения денежных      
средств в качестве     
обеспечения заявок     
участников такого      
аукциона:              

  

32 Дата окончания срока   
рассмотрения первых    
частей заявок:         

«04».03.2014г.                                         

33 Дата проведения        
электронного аукциона  
(по местному времени): 

«07» .03.2014г.                                         

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

35 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":   

предусмотрена                                      

36 Возможность изменить   
условия контракта:     

при исполнении контракта допускаются изменения условий 
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;     

37 Срок заключения        
контракта:             

победитель электронного аукциона или иной          
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                                  

38 Условия признания      
уклонения от           
заключения контракта:  

победитель электронного аукциона признается        
уклонившимся от заключения контракта в случаях:    
- нарушения установленного документацией об        
электронном аукционе срока подписания проекта      
контракта;                                         
- нарушения срока направления протокола            
разногласий;                                       
- нарушения установленного документацией об        
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электронном аукционе срока и порядка               
предоставления обеспечения исполнения контракта,   
несоответствие обеспечения требованиям о размере   
обеспечения;                                       
- признания информации, подтверждающей             
добросовестность победителя электронного аукциона, 
недостоверной                                      

39 Руководитель контрактной службы:          Деридович Игорь Иванович, телефон:                
8 (423) 2311186                                  

40 Контактное лицо Чумак Анастасия Павловна (423) 231-11-24 
41 Обеспечение исполнения контракта:   
42 Размер обеспечения:    5% - 23275.00руб. 
43 Срок и порядок         

предоставления         
обеспечения исполнения 
контракта:             

Согласно статьи 9 аукционной документации 

 
 

Руководитель Контрактной службы                                                                              И.И. Деридович 
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ЧАСТЬ II. 
Государственный контракт  

оказание автотранспортных услуг для ИБМ ДВО РАН 
 

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. Исполнитель предоставляет Заказчику автотранспортные услуги, (стоимость и тарифы 
указаны в приложениях к настоящему контракту Таблица 1 «Таблица стоимости 
автотранспортных услуг», а Заказчик оплачивает оказанные услуги. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Ежемесячно нарастающим итогом с начала года подписывать акты выверки 
взаимозачетов представленные Исполнителем.  

2.1.2. При использовании автотранспорта в одной и более смен, в соответствии с трудовым 
законодательством, предоставлять по требованию водителя обеденный перерыв с отметкой в 
путевом листе.  

2.1.3. Ежедневно заверять подписью ответственного лица и печатью время работы 
автотранспорта и пробег.  

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Предоставлять в пользование Заказчика оговоренные настоящим Контрактом 

автотранспорта с водителем к определенному времени, по определенному адресу в соответствии с 
настоящим  контрактом. 

2.2.2. Выделять автотранспорт в технически исправном состоянии, заправленным 
бензином в объёме, необходимом для работы в течение всего рабочего дня. 

2.2.3. Предоставлять по необходимости дополнительный транспорт по письменной заявке 
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Заказчика в пределах не более 5% стоимости услуг указанной в контракте.  
2.2.4. Предусмотреть возможность замены автобуса  аналогичным автобусом в связи с 
неисправностью автомашины или  по  другим  причинам. 

3. Цена договора и порядок расчетов сторон: 
3.1. Общая стоимость услуг по Контракту составляет  _________ (________________) 

рублей, в том числе НДС.  
3.2. Расчеты по Контракту производятся на основе ежемесячных актов выполненных работ 

в соответствии с таблицей стоимости автотранспортных услуг и тарифов за пользование 
автомобилями, прилагаемых к настоящему Контракту.   

3.3. Рабочим временем, оплачиваемым Заказчиком, считается время, в течение, которого 
автобус находится у Заказчика, плюс один час на подачу и его возврат в гараж Исполнителя, 
исключая время обеденного перерыва водителя, отмеченного Заказчиком в путевом листе.  

3.4. Оплачиваемый пробег исчисляется с момента выхода автотранспорта из гаража к 
Заказчику и до момента возвращения его в гараж.  

Исполнитель передает через водителя или по почте Заказчику счета по фактическому 
использованию автотранспорта не позднее 5 числа следующего месяца.  

Платежи по договору осуществляются платежным поручением в размере 100% от 
стоимости оказанных Исполнителем услуг согласно выставленному им счету в течение пяти 
банковских дней со дня получения счета.  

4. Ответственность сторон 
4.1. Исполнитель за неподачу или опоздание автомобиля, имеющее следствием отказ 

Заказчика от использования автотранспорта в этот день, уплачивает Заказчику штраф в размере 
100% стоимости 8-ми часовой смены пользования автотранспорта с учетом НДС.  

4.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю 
неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы подлежащей 
перечислению, за каждый день просрочки платежа. Выплата пени не освобождает Заказчика от 
уплаты основной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.  

5. Разрешение споров 
5.1. Споры, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Контракта, 

решаются путем переговоров между сторонами. 
5.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они 

рассматриваются в Арбитражном суде г. Владивостока в соответствии с действующим 
законодательством.  

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 
Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, 
эпидемиями, карантинами, а также отсутствием, прекращением или снижением финансирования 
из федерального бюджета.  

6.2. Сторона, находящаяся в просрочке исполнения обязательств, не вправе ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы, вступившие в период просрочки.  

7. Расторжение Контракта в силу неплатежеспособности 
Заказчик может в любое время  расторгнуть Контракт, направив Исполнителю письменное 

уведомление, если в отношении Исполнителя начата процедура банкротства или он стал 
неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Исполнителю 
компенсации.  

8. Расторжение Контракта по экономической целесообразности 
8.1. Заказчик может в любое время полностью или частично расторгнуть Контракт в силу 

экономической целесообразности, направив Исполнителю соответствующее письменное 
уведомление. В уведомлении должно быть отмечено, что такое расторжение целесообразно для 
Заказчика, указаны объем аннулированных договорных обязательств и дата расторжения.  
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8.2. .Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком, Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством. 

8.4. В случае расторжения Контракта по данному основанию расчет между сторонами 
производится в размере стоимости услуг, принятых Заказчиком.  

9. Разрешение споров 
Все споры разрешаются Сторонами путём переговоров. В случае если Заказчик и 

Исполнитель не могут разрешить спорный вопрос по Контракту, то спор разрешается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

10. Официальный язык 
Настоящий Контракт написан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и 

другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть  написаны на русском языке.  
11. Применимое право 

Все вопросы правового характера рассматриваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

12. Лицензирование 
Исполнитель обязан иметь все действующие лицензии, необходимые для выполнения 

обязательств по Контракту.  
13 . Уведомления 

В соответствии с условиями Контракта любое уведомление, которое одна Сторона 
направляет другой Стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса и иного 
документа с письменным подтверждением по адресу другой Стороны.  

14. Оформление 
14.1. Формы акта сдачи - приемки услуг и акта об оказании услуг по каждому этапу и по 

Контракту в целом - утверждаются Заказчиком.  
14.2. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:  
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме Исполнителя с таблицей 

стоимости автотранспортных услуг и тарифами на пользование автотранспорта;  
техническое задание, согласованное с Заказчиком ( Приложение № 1). 

15. Дополнительные условия 
15.1. Выезд на автотранспорте за пределы г. Владивостока осуществляется по 

предварительному согласованию.  
15.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его 

составными частями, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, 
уполномоченными Сторонами.  

16. Обеспечение конфиденциальности 
Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения 

информации, связанной с настоящим Контрактам. Опубликование или иное разглашение 
указанной информации, а также передача ее третьим лицам производится в каждом конкретном 
случае по взаимному согласию Сторон.  

17. Срок действия Контракта 
17.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» 

декабря 2014 года.  
1 7.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу, которые хранятся по одному у каждой Сторон.  
18. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
 
Заказчик: 
 
 
 

 Исполнитель: 
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Директор __________ А.В. Адрианов 
М.П. 
 

 
 
 
Директор _________/________________/ 
М.П. 

 
 
 

Приложение № 1 
 к Договору № _______ 

 от «____» ___________ 20__  
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на оказание автотранспортных услуг для ИБМ ДВО РАН 

 
       

 
Характеристики и количество оказываемых услуг: 

 
Наименование 

 
Единица 
измерения 

Требуем

ое 
кол-во 

Примеча

ние 
Цена 
часа, 
руб. 

Сумма руб. 

Автобус  
на 25 мест  

час 380 2 часовой 
рабочий 
день 

  

ИТОГО:   
 

Маршрут автобуса  на 25 мест:  
Отправление в 8 30: Больница ДВО РАН – по Кирова –по Русской - 2я Речка –

Магнитогорская – Заря - ИБМ; 
Отправление в 17 00: ИБМ- Заря – Чкалова  - по Кирова – 2-я Речка (ост. 

Универсам). 
Заказчик оставляет за собой возможность изменения маршрута без увеличения 

количества часов. 
Срок оказания услуг:  II -IV квартал 2014 г.  
 
Требования к условиям оказания услуг по перевозке сотрудников ИБМ ДВО РАН по заказу. 

Перевозка сотрудников института должна осуществляться одной неделимой группой от 
шести с увеличением  до двадцати пяти пассажиров, по мере продвижения автобусов в сторону 
конечной точки маршрута (Академгородок, ИБМ ДВО РАН). 

Пассажиры должны иметь возможность находиться в поездке в мягких, чистых, покрытых 
чехлами креслах транспортного средства.  

Плюс к этому при перевозке должна быть предоставлена возможность дополнительно 
находиться в транспортном средстве стоя до десяти сотрудников заказчика.  
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Аналогичные требования предъявляются к услуге и при следовании сотрудников с работы, 
только в обратном порядке. Двадцать пять сотрудников, занявших сидячие места, убывают с 
Академгородка от здания института, и, по мере продвижения транспортного средства, группа 
уменьшается до шести человек.   

При оказании услуги, стоящие пассажиры ростом 185 сантиметров не должны испытывать 
неудобств при поездке из-за недостатка пространства над головой. Они должны иметь 
возможность стоять полностью выпрямившись во весь рост.      

При перемещении от одной, указанной в ТЗ аукционной документации, конечной точки 
маршрута до другой конечной точки, пассажиры не должны подвергаться воздействию 
атмосферных осадков и пыли.  

Скорость движения воздуха в салоне не должна превышать 1 метра в секунду.  
 Температура окружающего пассажиров воздуха должна быть не ниже 15 градусов (плюс) 
по шкале Цельсия в самые холодные дни зимой и не выше 23 градусов (плюс) по шкале Цельсия в 
самые знойные дни летом.  

Влажность воздуха, окружающего пассажиров в период перевозки, должна быть не более 
80 %.  

Пассажиры должны иметь возможность исключать попадание на них прямых лучей солнца.  
Пассажиры не должны подвергаться воздействию выхлопных газов транспортных средств и 

других запахов, свойственных техническим жидкостям и топливу.  
При оказании услуг пассажиры не должны подвергаться воздействию шума, не 

свойственному данному транспортному средству, находящемуся в техническом состоянии, 
соответствующем всем требованиям,  установленным «Техническим регламентом о безопасности 
колесных транспортных средств».  

Соответствие (несоответствие) оказываемых услуг определяется комиссией заказчика по 
показаниям поверенных средств измерений соответствующих физических величин. Оказание 
услуг с несоблюдением требований ТЗ будет являться ненадлежащим исполнением контракта с 
последующим его расторжением в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Исполнителем должны соблюдаться требования к экологической безопасности 
предусмотренные ТР "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в 
обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2005 года N 609. 

При оказании услуг по перевозке сотрудников института, не должно быть превышения 
выбросов, регламентированных НПА для экологического класса 4. (п. 14 п.п. «в» ПП РФ №609 
от 12 октября 2005, в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2006 №718  
от 26.11.2009 №956, от 08.12.2010 №1002, от 20.01.2012 №2) 

«Об утверждении технического регламента "О требованиях к выбросам 
автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, 
вредных (загрязняющих) веществ"  
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2005 года N 609 
     14. Введение в действие технических нормативов выбросов в отношении автомобильной 
техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, и двигателей 
внутреннего сгорания осуществляется в следующие сроки: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 N 956) 

 а) экологического класса 2 - с даты вступления в силу настоящего регламента; 
б) экологического класса 3 - с 1 января 2008 г.; 
в) экологического класса 4 - с 1 января 2010 г.; 
г) экологического класса 5 - с 1 января 2014 г.» 

 
2. Требования к безопасности оказываемых услуг: 

2.1. Услуги должны оказываться Исполнителем в полном соответствии с требованиями 
безопасности движения автомобильного транспорта и действующими нормативно-правовыми 
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актами по эксплуатации автотранспорта, занимающегося перевозкой пассажиров на коммерческой 
основе. 

2.2. В процессе оказания услуг заказчик имеет право проверить наличие и правильность 
оформления документов, необходимых при эксплуатации транспортного средства 
предназначенного для перевозки более восьми пассажиров на коммерческой основе.  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Государственному контракту 

 
 
 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ОБЪЕМУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, 

БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров осуществляется в полном  
соответствии с требованиями законодательства РФ к данному виду деятельности. 

При перевозке пассажиров должна быть обеспечена безопасность перевозок, культура и 
качество обслуживания. Не допускается курение в салоне транспортного средства.  

Привлечение исполнителем соисполнителей не накладывает на заказчика каких-либо 
юридически значимых последствий в отношениях с соисполнителем. Вся ответственность 
возлагается на исполнителя привлекшего соисполнителя. 
 
 

 
Характеристики и количество оказываемых услуг: 

 
Наименование 

 
Единиц

а 
измере

ния 

Требуем

ое 
кол-во 

Примеча

ние 
Цена 
часа, 
руб. 

Сумма руб. 

Автобус  
на 25 мест  

час 380 2 часовой 
рабочий 
день 

  

ИТОГО:   
 

Маршрут автобуса  на 25 мест:  
Отправление в 8 30: Больница ДВО РАН – по Кирова –по Русской - 2я Речка –

Магнитогорская – Заря - ИБМ; 
Отправление в 17 00: ИБМ- Заря – Чкалова  - по Кирова – 2-я Речка (ост. Универсам). 
 

Заказчик оставляет за собой возможность изменения маршрута без увеличения количества часов. 
 



 

 30 

Срок оказания услуг:  II-IV квартал 2014 г.  
 
Требования к условиям оказания услуг по перевозке сотрудников ИБМ ДВО РАН по заказу. 

Перевозка сотрудников института должна осуществляться одной неделимой группой от 
шести с увеличением до двадцати пяти пассажиров, по мере продвижения автобусов в сторону 
конечной точки маршрута (Академгородок, ИБМ ДВО РАН). 

Пассажиры должны иметь возможность находиться в поездке в мягких, чистых, покрытых 
чехлами креслах транспортного средства.  

Плюс к этому при перевозке должна быть предоставлена возможность дополнительно 
находиться в транспортном средстве стоя до десяти сотрудников заказчика.  

Аналогичные требования предъявляются к услуге и при следовании сотрудников с работы, 
только в обратном порядке. Двадцать пять сотрудников, занявших сидячие места, убывают с 
Академгородка от здания института, и, по мере продвижения транспортного средства, группа 
уменьшается до шести человек.   

При оказании услуги, стоящие пассажиры ростом 185 сантиметров не должны испытывать 
неудобств при поездке из-за недостатка пространства над головой. Они должны иметь 
возможность стоять полностью выпрямившись во весь рост.      

При перемещении от одной, указанной в ТЗ аукционной документации, конечной точки 
маршрута до другой конечной точки, пассажиры не должны подвергаться воздействию 
атмосферных осадков и пыли.  

Скорость движения воздуха в салоне не должна превышать 1 метра в секунду.  
Температура окружающего пассажиров воздуха должна быть не ниже 15 градусов (плюс) 

по шкале Цельсия в самые холодные дни зимой и не выше 23 градусов (плюс) по шкале Цельсия в 
самые знойные дни летом.  

Влажность воздуха, окружающего пассажиров в период перевозки, должна быть не более 
80 %.  

Пассажиры должны иметь возможность исключать попадание на них прямых лучей солнца.  
Пассажиры не должны подвергаться воздействию выхлопных газов транспортных средств и 

других запахов, свойственных техническим жидкостям и топливу.  
При оказании услуг пассажиры не должны подвергаться воздействию шума, не 

свойственному данному транспортному средству, находящемуся в техническом состоянии, 
соответствующем всем требованиям,  установленным «Техническим регламентом о безопасности 
колесных транспортных средств».  

Соответствие (несоответствие) оказываемых услуг определяется комиссией заказчика по 
показаниям поверенных средств измерений соответствующих физических величин. Оказание 
услуг с несоблюдением требований ТЗ будет являться ненадлежащим исполнением контракта с 
последующим его расторжением в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Исполнителем должны соблюдаться требования к экологической безопасности 
предусмотренные ТР "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в 
обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2005 года N 609. 

При оказании услуг по перевозке сотрудников института, не должно быть превышения 
выбросов, регламентированных НПА для экологического класса 4. (п. 14 п.п. «в» ПП РФ №609 
от 12 октября 2005, в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2006 №718  
от 26.11.2009 №956, от 08.12.2010 №1002, от 20.01.2012 №2) 
     «Об утверждении технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной 
техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 
(загрязняющих) веществ"  
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2005 года N 609 

14. Введение в действие технических нормативов выбросов в отношении автомобильной 
техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, и двигателей 
внутреннего сгорания осуществляется в следующие сроки: 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 N 956) 
а) экологического класса 2 - с даты вступления в силу настоящего регламента; 
б) экологического класса 3 - с 1 января 2008 г.; 
в) экологического класса 4 - с 1 января 2010 г.; 
г) экологического класса 5 - с 1 января 2014 г.» 

2. Требования к безопасности оказываемых услуг: 
2.1. Услуги должны оказываться Исполнителем в полном соответствии с требованиями 

безопасности движения автомобильного транспорта и действующими нормативно-правовыми 
актами по эксплуатации автотранспорта, занимающегося перевозкой пассажиров на коммерческой 
основе. 

2.2. В процессе оказания услуг заказчик имеет право проверить наличие и правильность 
оформления документов, необходимых при эксплуатации транспортного средства 
предназначенного для перевозки более восьми пассажиров на коммерческой основе.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ IV 
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

 
на оказание автотранспортных услуг для ИБМ ДВО РАН 

 
 (указывается предмет контракта) 

Обоснование максимальной цены контракта 
на оказание автотранспортных услуг для ИБМ ДВО РАН 

 
Для формирования начальной (максимальной) цены контракта  были изучены 3 (три) 
официальных коммерческих предложения поставщиков: 
составляет: 
 

 Автотранспортные услуги Единица 
измерения 

Требуемое 
кол-во 

Тариф за 1 
час без 
НДС 

Сумма руб. 

Коммерческое 
предложение 
№1 

Перевозка пассажиров 
(сотрудников) автобусом 25 
посадочных мест, по 
маршруту Заказчика 

час 380 1250,00 475 000,00 

Коммерческое 
предложение 
№2 

Перевозка пассажиров 
(сотрудников) автобусом 25 
посадочных мест, по 
маршруту Заказчика 

час 380 1225,00 465 500,00 

Коммерческое 
предложение 
№3 

Перевозка пассажиров 
(сотрудников) автобусом 25 
посадочных мест, по 
маршруту Заказчика 

час 380 1200,00 456 000,00 

 


