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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. 

Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) (далее по тексту - 
Заказчик) приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе в электронной 
форме (далее –аукцион) в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в 
документации об аукционе в электронной форме, в том числе в проекте Договора. 
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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН). 
Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг для своих нужд путем проведения аукциона в 

электронной форме в порядке установленном «Положением о закупке товаров, работ, услуг Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 
Российской академии наук» (далее – Положение о закупке), утвержденном заместителем руководителя ФАНО России 
М.М. Медведевым 17.02.2014 г. 
Документация о закупке – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий полную информацию 

о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и условиях подачи 
заявки участниками закупки, критериях определения победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам 
процедуры закупки. 
Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью 

приобретения у него продукции. 
Продукция – товары, работы, услуги. 
Лот - определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, закупаемая по одной закупке, 

обособленная Заказчиком в отдельный предмет договора. 
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 
установленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с Положением о закупке. 
Сайт Заказчика – сайт ИГХ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации, предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» www.igc.irk.ru. 
Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 
Единая информационная система – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Аукцион в электронной форме – это 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. 
Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого 

в случаях, предусмотренных Положением о закупке, может проводиться закупка в электронной форме. 
Оператор электронной площадки – выбранное Заказчиком юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, владеющее электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивающее проведение процедуры закупки в электронной форме в случаях, 
предусмотренных Положением о закупке. 
Электронный документ – документ, подписанный электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ. 

2.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика указаны в Техническом задании (раздел III настоящей 
документации). 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ 
И СОСТАВУ ЗАЯВКИ. 

3.1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать указанную в одном из 
следующих подпунктов информацию: 

3.1.1. при заключении договора на поставку товара: 
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1. Согласие участника открытого аукциона в электронной форме на поставку товара на условиях, 
предусмотренных в документации об аукционе.  

2. Конкретные показатели, соответствующие значениям: 
а) если в документации об аукционе установлены товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, 

фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара, страны происхождения товара и (или) наименование производителя  -  указание на товарный знак (его 
словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара, страны происхождения товара и (или) наименование 
производителя; 
б) при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак (его словесное обозначение), 

знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование 
места происхождения товара, страны происхождения товара и (или) наименование производителя - указание на 
товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные 
модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара, страны происхождения товара и (или) 
наименование производителя. 

3.1.2. при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание 
услуги – согласие участника такого аукциона. 

3.1.3. при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания 
которых используется товар: 
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в 

отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 
страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который 
является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней 
указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на 
участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, 

соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 
страны происхождения товара. 

3.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 

3.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и 
информацию: 

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 (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным 
законодательством РФ и настоящей документацией к участникам закупки (при наличии таких требований), или копии 
этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным 
пунктами 2 – 6 части 13.2 настоящей документации; 

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 аукционе в электронной форме. При этом не допускается требовать представление 
указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 
товаром; 

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 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки 
на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с 
требованиями п 1 ч. 8 Федерального закона 223-ФЗ, или копии этих документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или 
услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с законодательством РФ, или 
копии этих документов; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или 
социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, 
предусмотренного п. 1 ч. 8 Федеральным законом 223-ФЗ. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

4.1. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик указаны Техническом задании (раздел III 
настоящей документации). 
 

5. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
указан в Информационной карте (раздел III настоящей документации). 

5.2. Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, условия и сроки (периоды) поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте (раздел II настоящей документации) и 
Техническом задании (раздел III настоящей документации). 
 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА) 
6.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме в Информационной карте (раздел II настоящей документации). 
 

7. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 
7.1. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги указаны в Информационной карте (раздел II 

настоящей документации) и Техническом задании (раздел III настоящей документации). 
 

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА) 
8.1 Порядок формирования цены Договора (цены лота) указан в Информационной карте (раздел II настоящей 

документации). 
 

9. МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

9.1. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке указаны в Информационной 
карте (раздел II настоящей документации). 
 

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
10.1. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. 
10.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные 
настоящей аукционной документацией. 

10.3. Порядок подачи заявок устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

10.4. Участник аукциона в электронной форме 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. 

10.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукционе (лота), внесение изменений в которую не допускается. 

10.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 
 

11. ФОРМА, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РЯЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

11.1. Любой участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке, 
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вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче 
разъяснений положений документации об аукционе. Запрос подается оператору торговой площадки. При этом 
участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в 
отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику. 

11.2. Разъяснения положений документации, размещаются заказчиком в единой информационной системе не 
позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений (ч. 11 ст. 4 Федерального закона 
223 ФЗ). 

11.3. Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не должны изменять ее суть. 
 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

12.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений 
положений документации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию о таком аукционе. 

12.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию срок подачи 
заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение 
о проведении аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе срок составлял не менее чем пятнадцать дней, или, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, не менее чем семь дней (п.9.2.2. Положения о закупке). 

12.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке размещаются заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений (ч. 11 ст. 4 Федерального закона 223-ФЗ). 
 

13. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ 
13.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 
требованиям, установленным настоящей документацией в соответствии с Положением о закупке . 

13.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 
1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закупки; 

2) 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; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

4) 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  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; 

5) 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 предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 
при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии, руководитель договорной службы заказчика, 
договорный 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 физическимилицами, в том числе 
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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; 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки; 

13.3. В дополнение к требованиям, указанным в пункте 13.2. настоящей документации, Заказчик зависимости от 
предмета и условий закупки вправе предъявлять к участникам закупки иные требования, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей ресурсов, необходимых для 
выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания 
услуг; 

3) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если 
в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 

13.4 Требования к участникам закупки, а также при необходимости единицы измерения требований к участникам 
закупки указываются Заказчиком в документации о закупке. 
 

14. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ,  
СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

14.1 Размер обеспечения заявки на участие в закупке может составлять от 0,5 до 5% от начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота). Размер обеспечения заявки указаны в Информационной карте (раздел II настоящей 
документации). 

14.2. Обеспечение заявки на участие в аукционах в электронной форме может предоставляться участником закупки 
только путем внесения денежных средств на реквизиты оператора электронной торговой площадки. 

14.3. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной 
мере относится ко всем участникам закупки. 

14.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), возвращаются на счет участника закупки в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки. 
 

15. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ, ПОРЯДОК ЕГО ВОЗВРАТА 

15.1. Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 5 до 30% от начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота) и указан в Информационной карте (раздел II настоящей документации). 

15.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, 
включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или 
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счёт. При этом способ обеспечения исполнения договора 
определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

15.3. В случае если обеспечение исполнения Договора осуществляется способом безотзывной банковской 
гарантии, победитель аукциона в электронной форме должен представить подтверждающие документы в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

15.4. Денежные средства, переданные Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств возвращаются 
участнику закупки при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования участника закупки. 
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным участником закупки в письменном требовании. 
 

16. СВЕДЕНИЯ О ПРАВЕ ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

16.1. Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки, не позднее чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 
 

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

17.1. В соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» преференции участникам закупки предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

17.2. Правительство Российской Федерации вправе установить: 
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1) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами; 

2) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными 
заказчиками. 
В случае установления Заказчиком преференций, перечень и порядок их предоставления указаны в извещении о 

проведении закупки и Информационной карте (раздел II настоящей документации). 
 

18. ДАТА, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
18.1. Дата и место проведения аукциона указаны в Информационной карте (раздел II настоящей документации). 

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 
 

19. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
19.1. Единая комиссия проверяет первые и вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, на 

соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.  
19.2. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в Информационной карте (раздел 

II настоящей документации). 
19.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном Единая комиссия принимает решение о 

допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, к участию в нем и 
признании этого участника закупки участником аукциона в электронной форме или об отказе в допуске к участию в 
аукционе в электронной форме. 

19.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае: 
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены настоящей документацией, 

несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, 
наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

2) несоответствия информации, установленной 3.1, а также участника аукциона требованиям, установленным 
настоящей документации (при наличии таких требований). 

19.5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 4 
настоящей статьи, не допускается. 

19.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме Единая комиссия составляет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.  
В соответствии с п. 4.4. Положения о закупке и ч. 12 ст. 4 Федерального закона 223-ФЗ протокол рассмотрения 

заявок размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 
такого протокола. 
 

20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
20.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в 

аукционе в электронной форме его участники. 
20.2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке, в указанной в извещении о проведении 

аукциона в электронной форме и в Информационной карте (раздел II настоящей документации). 
20.3. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения аукциона, 

установленный в Информационной карте (раздел II настоящей документации). 
20.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в Информационной карте (раздел II 
настоящей документации). 

20.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора за исключением 
случаев, когда при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права 
заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
права заключить договор. 

20.6. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии, представителем Заказчика и победителем аукциона и размещается Заказчиком 
в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

20.7. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и заказчиком принято решение об 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), то договор должен быть заключен с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, 
по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной (максимальной) 
цены договора. 
 

21. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
21.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
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21.2. Договор с победителем (победителями) заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового 
протокола. 

21.3. Участником (участниками) закупки, обязанным (обязанными) заключить договор, является (являются) 
победитель (победители), либо в случае уклонения от заключения договора победителя - участник закупки, заявке на 
участие которого присвоен второй номер (далее в данном разделе - участник закупки, обязанный заключить договор). 

21.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупки (если 
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о 
закупке). 

21.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный 
в пункте 21.2 настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение 
исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 
участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается 
(если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке). 

21.6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, направляются Заказчиком в 
Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Также для 
включения в реестр недобросовестных поставщиков направляются сведения о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях), договоры Заказчика с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением 
ими договоров. 

21.7. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения 
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен 
следующий порядковый номер. 

21.8. В соответствии с п. 10.8 Положения о закупке Заказчик вправе отказаться от заключения договора с 
участником закупки, обязанным заключить договор, в том числе в случаях: 

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в 
документации о закупки; 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на 
участие в закупке; 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой 
сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21.9. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных п. 10.10 Положения о закупке и п. 
21.10. настоящей документации. 

21.10. В случае, если это предусмотрено документацией об аукционе Заказчик по согласованию с участником 
закупки, обязанным заключить договор, при заключении и исполнении договора вправе изменить: 

1) предусмотренное договором количество закупаемого товара. Цена единицы дополнительно поставляемого 
товара, и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

2) цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен 

(тарифов). 
21.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками товара, указанными в договоре. 

21.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством и договором. 

21.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для Заказчика крупной
сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит 
предварительному согласованию органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может 
быть заключен только после получения соответствующего согласования. В соответствии с подпунктом 3 пункта 10.8 
Положения о закупке в случае неполучения предварительного согласования Заказчик обязан отказаться от 
заключения договора. 

21.14. В случае если предварительное согласование сделки, предусмотренное пунктом 10.14 Положения о закупке, 
не может быть получено в срок, указанный в пункте Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой 
договор подлежит последующему согласованию. В случае если сделка не согласована, Заказчик вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 
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РАЗДЕЛ II 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Следующая информация и данные для конкретного аукциона – информационная карта – является 
дополнением к Разделу I аукциона в электронной форме. 
При возникновении противоречий между Разделом I документации об аукционе в электронной форме и 

Разделом II «Информационная карта аукциона в электронной форме», положения Информационной карты 
имеют приоритет над положениями документации об аукционе в электронной форме. 
№ п/п Содержание 

1. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
 Аукцион в электронной форме. 

2. 
Адрес официального сайта РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, на котором размещена документация об электронном аукционе. 

 http://www.zakupki.gov.ru 
3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк 
- АСТ») http://utp.sberbank-ast.ru/ 

4. Наименование заказчика, адрес. 

 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. 
А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН). 
Место нахождения: 664033 г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А» 
Почтовый адрес: 664033 г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А» 

5. Контактная информация. 

 
Адрес электронной почты: zakup@igc.irk.ru 
Контактное лицо: Жук Юлия Анатольевна. 
Номер контактного телефона: (3952) 42-99-25. Факс: (3952) 42-64-57. 

6. Наименование объекта закупки. 
 Поставка автомобиля ГАЗ-33027 для перевозки опасных грузов. 

7. Место, условия и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). 

 
Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1«А». 
Сроки поставки товара: 90 календарных дней с даты заключения Договора. 
Условия поставки товара: доставка за счет средств Поставщика по адресу Заказчика. 

8. Объем поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). 
В соответствии с техническим заданием к настоящей документации об аукционе в электронной форме. 

9. Требования к качеству, техническим характеристикам, результатам работ. 
В соответствии с техническим заданием к настоящей документации об аукционе в электронной форме. 

10. Срок, объем гарантии на результат выполненных по Договору работ. 
Поставщик предоставляет гарантии на Товар не менее срока, установленного заводом-изготовителем. 
Гарантия исчисляется со дня приемки товара.  

11. Начальная (максимальная) цена Договора. 
1 209 233,33 руб. (Один миллион двести девять тысяч двести тридцать три рубля 33 копейки).  

12. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, источники информации о ценах 
товаров, работ, услуг. 

Начальная максимальная цена Договора получена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
путем получения коммерческих предложений. 

13. Порядок формирования цены Договора. 
Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом затрат на поставку товара, включая НДС и все 
подлежащие уплате налоги, платежи и сборы в рамках исполнения договора 

14. Форма, срок и порядок оплаты. 
Оплата за Товар, поставляемый по Договору, производится Заказчиком в рублях РФ. Оплата по настоящему 
Договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. Расчет производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней по факту единовременной и в полом 
объеме поставки Товара. 

15. Источник финансирования. 
 Внебюджетные средства  

16. Сведения о валюте. 
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 Российский рубль. 

17. 
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого 
при оплате заключенного Договора. 

 Не применяется. 
18. Обязательные требования к Участникам закупки. 

 

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам 
закупки: 
1) 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; 
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 
3) 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; 
4) 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; 
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный 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 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; 
6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»; 
7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
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том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 

19. 
Предоставление преференций участникам аукциона в электронной форме в соответствии с 
частью 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 Не установлено. 
20. Требования к содержанию и составу заявки. 

 

Первая часть заявки 
При заключении договора на поставку товара первая часть заявки на участие в аукционе в 
электронной форме должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 
1. Согласие участника открытого аукциона в электронной форме на поставку товара на условиях, 
предусмотренных в документации об аукционе.  
2. Конкретные показатели, соответствующие значениям: 
а) если в документации об аукционе установлены товарный знак (его словесное обозначение), знак 
обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара, страны происхождения товара и (или) наименование 
производителя - указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, 
фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места 
происхождения товара, страны происхождения товара и (или) наименование производителя; 
б) при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак (его словесное 
обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
промышленные образцы, наименование места происхождения товара, страны происхождения товара 
и (или) наименование производителя - указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак 
обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара, страны происхождения товара и (или) наименование 
производителя. 
Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 
следующие документы и информацию: 
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 (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 
2) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 2 – 
6 части 13.2 настоящей документации; 
3) 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 договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком 
аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

21. 
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами. 

 Не установлены. 

22. 

Преимущества, предоставляемые при участии в аукционе в электронной форме для 
учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы, организаций инвалидов, 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 Не установлены 
23. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

 22.12.2017 г. 17 час. 00 мин. (иркутское время). 
24. Место подачи заявок. 

 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукциона оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части 
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заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 
25. Порядок подачи заявок. 

 Оператору электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 
26. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

 26.12.2017 г. 
27. Дата проведения аукциона в электронной форме. 

 29.12.2017 г. 
28. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме. 

 
1 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 12 092,33 руб. (Двенадцать 
тысяч девяносто два рубля 33 копейки). 

29. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок. 

 
В соответствии с регламентом работы электронной площадки. 
Платежные реквизиты для внесения средств в качестве обеспечения заявки указываются оператором 
электронной торговой площадки. 

30. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его представления. 

 

Размер обеспечения исполнения договора 5 % от начальной (максимальной) цены и составляет 
60 461,66 руб. (Шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят один рубль 66 копеек). 
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения договора: Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН), 
Иркутская обл., 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1 «А» 
ИНН 3812011717, КПП 381201001 
УФК по Иркутской области (ИГХ СО РАН л/с 20346Ц36730) 
p/c 40501810000002000001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001 
КБК: 00000000000000000510 (обязательно для заполнения) 
 Назначение платежа: «(00000000000000000510) Обеспечение исполнения договора (далее 
указать наименование предмета договора и номер аукциона на официальном сайте)». 
Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счёт. При этом 
способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается 
договор, самостоятельно. 

31. Ответственные за заключение договора. 
 Начальник отдела закупок – Жук Юлия Анатольевна. 

32. Возможность Заказчика изменить условия договора. 
 Предусмотрена 

33. Срок подписания договора победителем аукциона или иным его участником, с которым 
заключается договор. 

 
Договор с победителем (победителями) заключается не позднее двадцати дней со дня подписания 
итогового протокола. 

34. Возможность Заказчика отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным 
заключить договор, в том числе в случаях: 

 
Предусмотрена в соответствии с п.п.10.8, 10.14, 10.15. Положения о закупке и п.п. 21.8, 21.13, 21.14 
настоящей документации. 

35. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе. 

 
В соответствии ч.11 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ разъяснения положений документации 
размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня 
предоставления указанных разъяснений. 
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РАЗДЕЛ III 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
для аукциона в электронной форме на право заключить договор на поставку 

автомобиля ГАЗ-33027 для перевозки опасных грузов 
 

ОКПД2: 29.10.42.111 
ОКВЭД2: 29.10 

 
1. Требования, устанавливаемые Заказчиком: 
 Автомобиль (далее - Товар) предназначен для перевозки грузов в том числе и опасных 

(газов в сжиженном и газообразном состояниях). 
Поставщик обязуется осуществить предпродажную подготовку Товара, а также 

предоставляет Заказчику: 
− паспорт транспортного средства; 
− акт приема-передачи Товара; 
-           руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке; 
− сервисную книжку; 
− надлежащим образом заверенную копию «Одобрения типа транспортного средства»; 
− счет-фактуру; 
− товарную накладную; 
− гарантийный талон; 
Товар должен иметь действующее «Одобрение типа транспортного средства», выданное на 

основе «Требований технического регламента по сертификации механических транспортных 
средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования» 

 
 
ГАЗ-33027 Бортовой с тентом 

Колесная формула 4х4 
Общее число мест 3 
Шины 195R16C 
Сцепление Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом 
Главная передача Коническая, гипоидная 
Передняя подвеска Зависимая, рессорная, с телескопическими 

Задняя подвеска 
Зависимая, рессорная, с телескопическими 

амортизаторами, со стабилизатором поперечной 
устойчивости или без него 

Рулевое управление 
Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с 

встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с 
двухшарнирным рулевым валом. 

Тормозная система 

Рабочая: гидравлическая, двухконтурная, с 
вакуумным усилителем,; передние - дисковые, задние – 
барабанные. Запасная: каждый контур рабочей тормозной 
системы. Стояночная: с тросовым приводом, действует на 

механизмы задних тормозов. 

Объем, м3 8.8 
Габаритные размеры, мм 5540х2066х2210 
Внутренние размеры 
фургона, мм 

3056х1943х1510 
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Масса перевозимого 
груза, кг 

1480 

Конструкция кузова Каркасного типа, тент 

Дорожный просвет, мм 190 

Двигатель А-274 (пр-во УМЗ) бензиновый 

Количество цилиндров 
4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на 

цилиндр 
Система питания многоточечный впрыск топлива 
Система зажигания микропроцессорная 
Рабочий объем, куб. см 2690 
Номинальная мощность 
нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. 

78,5 (106,8)/4000 

Экология ЕВРО - 4 
Применяемое топливо Аи 92-95 

 
Автомобиль должен быть оборудован по классу опасности № 2 для перевозки газов в 

сжиженном и газообразном состояниях.  
Комплектность: защита топливного бака, вывод выхлопной трубы вперед с искрогасителем, 

ограничитель скорости до 60 км/ч., оснащение анти блокировочной системой тормозов (АБС), 
дублирующее отключение АКБ снаружи автомобиля, блокируемый дифференциал заднего моста. 

Переоборудование автомобиля для перевозки опасных грузов из базового автомобиля завод-
изготовитель производит через постановку на учет в ГИБДД с соответствующей записью в ПТС. 

 
2. Товар должен соответствовать: 
- При изготовлении Товара должны применяться сертифицированные материалы в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
- Все системы, узлы, агрегаты и приборы поставляемого Товара, влияющие на безопасность 

дорожного движения, должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51709-2001 
«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 
проверки». 

 

3. Дата изготовления поставляемого товара – не ранее 2017 года. 
Поставляемый товар должен быть новым товаром, без эксплуатационного пробега (товаром, 

который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого 
не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства, не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и 
агрегатов, без пробега). Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений.  

 
4. Требования к сроку и объему гарантии:  

• Поставщик предоставляет гарантии на Товар не менее срока, установленного заводом-
изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара. Если в процессе эксплуатации 
товара в течение гарантийного срока Товар выйдет из строя, то замену товара ненадлежащего 
качества, его ремонт осуществляет Поставщик своими силами и средствами на основаниях 
представленной гарантии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления акта, 
фиксирующего дефекты. 

• Обязательно наличие у поставщика авторизованного сервисного центра автозавода ГАЗ в 
регионе, где осуществляется проведение предпродажной подготовки. На автомобиль заполняется 
сервисная книжка. Качество, безопасность, используемые в производстве автомобиля должны 
соответствовать ГОСТ, ТУ и прочим требованиям, предъявляемым к продукции данного вида на 
территории РФ.  
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• Запасные части, которые Поставщик устанавливает на автомобиль в течение гарантийного 
периода, должны быть сертифицированы Производителем автомобилей. 

• Гарантийный срок – не менее 24 месяца или не менее 80 000 км пробега со дня подписания 
акта приема-передачи автомобиля в эксплуатацию. 

 
5. Условия поставки: поставка осуществляется в соответствии с техническим заданием не 

более 90 календарных дней с даты подписания договора. Поставщик осуществляет поставку 
товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой 
счет по месту нахождения Заказчика. 

 
6. Место доставки товара: г. Иркутск 
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РАЗДЕЛ IV 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 
 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 
 
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме при заключении договора на 

поставку товара должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 
1. Согласие участника открытого аукциона в электронной форме на поставку товара на условиях, 

предусмотренных в документации об аукционе.  
2. Конкретные показатели, соответствующие значениям: 
а) если в документации об аукционе установлены товарный знак (его словесное обозначение), знак 

обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара, страны происхождения товара и (или) наименование 
производителя - указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное 
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара, страны происхождения товара и (или) наименование производителя; 
б) при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак (его словесное 

обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара, страны происхождения товара и (или) наименование 
производителя - указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное 
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара, страны происхождения товара и (или) наименование производителя. 
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 
Первая часть заявки может быть оформлена в виде приведенной ниже таблицы или в любой другой 

форме: 
№ 
п.п. 

Наименование 

Функциональные, 
технические и 
качественные 
характеристики 

Товарный знак 
(при его 
наличии) 

Наименование 
страны 

происхождени
я товара  

Кол-во 

1      
      

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие 
документы и информацию: 
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 (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника такого аукциона; 

Информация об участнике закупки 
(может быть оформлена в виде приведенной таблицы или в любой другой форме) 

Наименование  
Фирменное наименование (при наличии)  
Место нахождения (для юридического лица)  
Почтовый адрес (для юридического лица)  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица) 

 

Паспортные данные (для физического лица)  
Место жительства (для физического лица)  
Номер контактного телефона  
ИНН участника/аналог для иностранного лица  
ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника такого 
аукциона 
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Дополнительная информация, предоставляемая по желанию участника закупки 
Банковские реквизиты участника аукциона в электронной 
форме 

р/с: 
к/с: 
Наименование банка: 
БИК: 

КПП  
ОКПО  
Адрес электронной почты  
Контактное лицо (Ф.И.О.)  
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 2 – 6 части 

13.2 настоящей документации. Декларация может быть оформлена в виде приведенной ниже таблицы или в 
любой другой форме; 

3) 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 договор 
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора 
является крупной сделкой. 

 
Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 2-6 

пункта 7.2 Положения о закупке и пунктами 2– 6 части 13.2 настоящей документации 
Настоящим Участник закупки подтверждает следующее: 

В отношении _______________ не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица 
и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 

Деятельность организации _____________ не приостановлена в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

У ____________ отсутствуют 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. 

У руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера 
______________  отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также не применяется 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; 

Между _____________ и заказчиком отсутствует конфликт интересов. 
В реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют 
сведения о ___________________. 

________________ отсутствуют сведения об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ), в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки. 
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РАЗДЕЛ V 
Договор № 21-АЭФ-223/17 (проект) 

на поставку автомобиля ГАЗ-33027 для перевозки опасных грузов 
 
г. Иркутск           “__” ________2017 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии 

им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН), именуемое в 
дальнейшем “Заказчик”, в лице _________________________, действующего на основании________, и 
_________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице_______________________, 
действующего на основании_______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое 
по отдельности «Сторона», руководствуясь Протоколом Единой комиссии по осуществлению закупок для 
нужд ИГХ СО РАН от “ __ ” ________2017 г. № ____ (Информация размещена в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru «___»________2017 г., номер 
извещения ________, заключили настоящий договор (далее - “Договор”), о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется поставить Заказчику автомобиля ГАЗ-33027 для 

перевозки опасных грузов (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), 
являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
поставленный Товар в порядке и на условиях, установленных Договором. 

1.2. Количество, наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, указаны 
в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
 

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
2.1. Финансирование по Договору осуществляется за счет внебюджетных средств. 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Договора составляет _______ рублей (_________), включая НДС __ %, что составляет ____руб. 
(_________). В цену Договора включены все затраты Поставщика, связанные с выполнением условий 
настоящего Договора, включая НДС и все подлежащие уплате налоги, платежи и сборы в рамках 
исполнения договора. 
Если Поставщик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности 

плательщика НДС, уменьшение цены договора на сумму НДС при заключении договора не производится. 
Поставщик, который в момент заключения договора не являлся плательщиком НДС или признавался 
освобожденным от исполнения обязанностей плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика 
увеличения цены договора на сумму НДС в связи с выявлением после заключения договора обстоятельств, 
служащих основанием для исчисления Поставщиком НДС. В этом случае считается, что цена договора 
включает в себя сумму НДС. 

3.2. Оплата за товар, доставляемый по Договору, производится Заказчиком в рублях РФ. 
3.3. Оплата по настоящему Договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 
Расчет производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней по факту единовременной и в полном объеме 

поставки Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) на основании подписанных 
Заказчиком документов, выставленных Поставщиком: счета-фактуры и товарной накладной. 

3.4. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
 

 
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

4.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром, без эксплуатационного пробега (товаром, 
который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не допускается 
поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, без пробега). Товар не должен 
иметь видимых дефектов и повреждений. 
Дата выпуска Товара – __________ год. 
4.2. Автомобиль должен быть оборудован по классу опасности № 2 для перевозки газов в сжиженном и 

газообразном состояниях.  
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Комплектность: защита топливного бака, вывод выхлопной трубы вперед с искрогасителем, 
ограничитель скорости до 60 км/ч., оснащение анти блокировочной системой тормозов (АБС), 
дублирующее отключение АКБ снаружи автомобиля, блокируемый дифференциал заднего моста. 
Переоборудование автомобиля для перевозки опасных грузов из базового автомобиля завод-

изготовитель производит через постановку на учет в ГИБДД с соответствующей записью в ПТС. 
4.3. Поставщик обязуется осуществить предпродажную подготовку Товара, а также предоставить 

Заказчику паспорт транспортного средства, акт приема-передачи Товара, руководство по эксплуатации и 
техническому обслуживанию на русском языке, сервисную книжку, надлежащим образом заверенную 
копию «Одобрения типа транспортного средства»; счет-фактуру; товарную накладную; гарантийный талон. 

4.4. Подтверждением качества со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия на 
поставляемый Товар, а также письмо о санитарно-эпидемиологической экспертизе (если установлено 
законодательством РФ). 
 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
5.1. Гарантийные обязательства Поставщика распространяются на весь Товар, поставленный по 

Договору. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет недостатков, связанных 
с качеством изготовления. Поставщик предоставляет гарантии на Товар не менее срока, установленного 
заводом-изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара. Если в процессе эксплуатации товара 
в течение гарантийного срока Товар выйдет из строя, то замену товара ненадлежащего качества, его ремонт 
осуществляет Поставщик своими силами и средствами на основаниях представленной гарантии в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с даты составления акта, фиксирующего дефекты. 

5.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за Товар в пределах гарантийного срока. 
5.3. Обязательно наличие у поставщика авторизованного сервисного центра автозавода ГАЗ в регионе. 

На автомобиль заполняется сервисная книжка. Качество, безопасность, используемые в производстве 
автомобиля должны соответствовать ГОСТ, ТУ и прочим требованиям, предъявляемым к продукции 
данного вида на территории РФ. 

5.4. Запасные части, которые Поставщик устанавливает на автомобиль в течение гарантийного периода, 
должны быть сертифицированы Производителем автомобилей. 

5.5. Гарантийный срок – 24 месяца или 80 тыс. км. пробега со дня подписания акта приема-передачи 
автомобиля в эксплуатацию. 

        
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Заказчиком установлено обеспечение исполнения Договора в размере 5% от начальной 
максимальной цены договора, что составляет 60 461,66 руб. (Шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят 
один рубль 66 копеек). 

6.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 
налогообложения, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счёт. При этом способ 
обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 
самостоятельно (в соответствии с подпунктом 16 пункта 8.2.1. Положения о закупке). 

6.3. Обеспечения исполнения Договора предоставляется в сроки, установленные для заключения 
договора, т.е. не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола аукциона в соответствии с 
п. 10.2. Положения о закупке. 

6.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить Договор, заключается после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения Договора в соответствии с п. 10.4. Положения о закупке. 

6.5. В случае если обеспечение исполнения Договора осуществляется способом безотзывной банковской 
гарантии победитель аукциона в электронной форме должен представить подтверждающие документы в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обеспечение исполнения Договора 
в форме вклада (депозита) подтверждается копией платежного поручения. 

6.6. Обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств в форме вклада (депозита) 
перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. 
Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН) 
Юридический и почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А» 
Банковские реквизиты:  
ИНН: 3812011717 
КПП: 381201001 
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УФК по Иркутской области (ИГХ СО РАН л/с 20346Ц36730) 
p/c 40501810000002000001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001 
КБК: 00000000000000000510 (обязательно для заполнения) 
Назначение платежа: «(00000000000000000510) Обеспечение исполнения договора (далее указать 
наименование предмета договора и номер аукциона на официальном сайте)». 

6.7. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать: 
Назначение платежа: «(00000000000000000510) Обеспечение исполнения договора (далее указать 

наименование предмета договора и номер аукциона на официальном сайте). 
6.8. Денежные средства, переданные Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств 

возвращаются Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней при условии надлежащего исполнения им 
всех своих обязательств по Договору (п. 9.1.1.). 
 

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
7.1. Поставщик осуществляет поставку товара не более 90 календарных дней с даты заключения 

Договора. Поставка осуществляется единовременно и в полном объеме в соответствии со Спецификацией 
(Приложение №1). Поставщик обязан предоставить Заказчику первичные учетные документы (счет-
фактуру, товарную накладную, оформленные в соответствии с действующим законодательством), 
документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия, если такие требования к данной 
категории товара предусмотрены законодательством РФ). 

7.2. Поставщик осуществляет поставку товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением 
транспорта третьих лиц за свой счет по месту нахождения Заказчика. 

7.3. Датой поставки товара считается дата подписания товаросопроводительных документов Заказчиком 
(счета-фактуры, товарной накладной, оформленных в соответствии с действующим законодательством). 
 

8. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
8.1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать стандартам (ГОСТ), 

указанным в паспорте или сертификате соответствия. 
8.2. Техническая документация на русском языке (паспорт изготовителя, сертификаты, инструкции по 

эксплуатации, содержащие требования фирмы-производителя или Поставщика к условиям эксплуатации 
Товара, и другие документы, подтверждающие надлежащее качество Товара, а также требования и методы 
по проверке качества Товара) передается Поставщиком Заказчику одновременно с поставляемым Товаром. 

8.3. Упаковка (тара) и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Поставщик 
гарантирует, что Товар является новым, а также качество и безопасность поставляемого Товара в 
соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и 
наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с 
действующим российским законодательством. 

8.4. Стороны Договора определили следующий порядок осуществления приемки Товара: 
8.4.1. Товар считается поставленным после принятия Товара Заказчиком и подписания им 

товаросопроводительных документов (счета-фактуры, товарной накладной, оформленных в соответствии с 
действующим законодательством), если Заказчиком не выявлено несоответствия или недостатков Товара и 
не направлено уведомление Поставщику о выявленных несоответствиях или недостатках Товара либо об 
отказе от переданного Товара.  

8.4.2 Право собственности на поставленный по настоящему Договору Товар, а также риск его 
случайной гибели, либо повреждения, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания 
Заказчиком товарной накладной. Подписанная Заказчиком и Поставщиком накладная, подтверждающая 
приемку Товара, является основанием для финансовых расчетов (окончательных финансовых расчетов) по 
Договору между Заказчиком и Поставщиком. 

8.4.3 При выявлении несоответствий в поставленном Товаре, препятствующих его приемке, 
Заказчиком оформляется отрицательное заключение, содержащее перечень нарушений условий Договора. 
На основании отрицательного заключения Заказчиком оформляется мотивированный отказ от приемки 
Товара, который направляется Поставщику.  
Заказчик вправе не отказывать в приемке Товара, если выявленные несоответствия не препятствуют 

приемке Товара и установить Поставщику срок для устранения несоответствий (не более 5 рабочих дней). 
8.4.4. После устранения выявленных несоответствий Поставщиком, Заказчик проводит повторную 

приемку Товара. При повторном обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих качество Товара или 
иных недостатков в Товаре, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, 
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указанном в пункте 8.5.3. настоящего Договора, Заказчиком оформляется отрицательное заключение и 
мотивированный отказ от приемки Товара, который направляется Поставщику. 

8.4.5. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу ненадлежащего 
качества Товара или иных причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. 
Выбор эксперта осуществляется по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению экспертизы 
несет Поставщик. 

 
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

9.1. Поставщик обязан: 
9.1.1. поставить Товар в порядке, объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором 

и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору); 
9.1.2. своевременно предоставлять (посредством телефонной, факсимильной связи или электронной 

почты) достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Договора; 

9.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 
9.2. Поставщик имеет право: 
9.2.1. требовать оплаты поставленного Товара в размере и порядке, предусмотренных настоящим 

Договором; 
9.2.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 

9.3. Заказчик обязан: 
9.3.1. своевременно и в полном объеме производить платежи по настоящему Договору в порядке, 

предусмотренном разделом 3 Договора; 
9.3.2. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 
9.4. Заказчик имеет право: 
9.4.1. на получение полной и достоверной информации от Поставщика о ходе исполнения Договора; 
9.4.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
      10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). 
      10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором начиная со дня, следующего после дня истечения, 
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается согласно 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 
      10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной 
суммы в размере 15 265,27 руб. (Пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять рублей 27 копеек), что 
составляет 10 % от цены Договора. 
Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042. 
     10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик 
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выплачивает Заказчику в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 
г. №1042 штраф в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек). 
     10.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать 
цену Договора. 
     10.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пени). 
     10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим 
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. 
     10.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе 
взыскать с Заказчика штрафы. 
Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 в виде фиксированной суммы в 
размере 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек). 
     10.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора. 
     10.11 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
     10.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 
Договору. 

11. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные 
бедствия, а также издание актов государственных органов. 

11.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
непреодолимой силы. 

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. 
 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком 

в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных 
консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. 

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 
в суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку в Арбитражном суде 
Иркутской области. 
 

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
13.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе 

изменить:  
         13.1.1. предусмотренное договором количество закупаемого товара. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара, и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара 
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должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в 
договоре количество такого товара; 

         13.1.2. цену договора: 
                         13.1.2.1. путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, 
                      13.1.2.2. в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 
                      13.1.2.3.в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов). 
13.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме или переданы факсимильной связью и подписаны обеими Сторонами. 
13.3. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. 
 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
14.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

неквалифицированными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования 
электронных площадок Сторон. 

14.2. Изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, реквизитов, возможны по 
дополнительному соглашению, подписанному Сторонами. При этом инициативная Сторона направляет 
другой Стороне проект дополнительного соглашения, который рассматривается другой Стороной в течение 
3 (трех) рабочих дней 

14.3. Ответственными представителями по надлежащему исполнению настоящего Договора: 
- со стороны Заказчика является: 

• Начальник ПО Власов В.В. 
-со стороны Поставщика является: __________________________. 
14.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение: 
- Приложение № 1 – Спецификация. 

 
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: Заказчик: 
 ИГХ СО РАН 

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 «А» 
Телефон: (3952) 42-99-25 
Факс: (3952) 42-64-57 
ИНН: 3812011717 
КПП: 381201001 
УФК по Иркутской области  
(ИГХ СО РАН л/с 20346Ц36730) 
p/c 40501810000002000001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК: 042520001 

_____________________  
М.П. 

_____________________  
М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору № 21-АЭФ-223/17 
от «____» _____________ 2017 г. 

 
 
 
 

Спецификация 
 

№ Товар, характеристики, марка Ед. изм. Кол-во 

1    
2    

 
 
 
 
 
 
 

Поставщик: Заказчик: 
 
_____________________  
М.П. 

 
_____________________  
М.П. 
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РАЗДЕЛ VI 
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 
Заказ: поставка автомобиля ГАЗ-33027 для перевозки опасных грузов. 

 
Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками информации о цене товара, 

являющегося предметом заказа, являлись коммерческие предложения. 
 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (далее: Н(М)ЦД) 

№ 
Наименование товара (работы, 

услуги) 

Коммерческие предложения (руб./ед.изм.) Среднее 
арифметическое 

цены 
поставляемого 

товара 

Поставщик №1 
 

Поставщик №2 
 

Поставщик №3 
 

1 
Автомобиль ГАЗ-33027 для 
перевозки опасных грузов 

1 205 000,00 1 212 200,00 1 210 500,00 1 209 233,33 

      
ИТОГО: 1 209 233,33 

В результате проведенного расчета Н(М)ЦД договора составила: 1 209 233,33 рублей 
 
Цена договора указана с учетом всех расходов, связанных с исполнением договора, в том числе 

расходов на поставку, включая НДС и все подлежащие уплате налоги, платежи и сборы в рамках 
исполнения договора. 
 


