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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Законодательное регулирование. 

1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме 

(далее – документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон), «Положения о закупке ОАО «НИИП». 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

проведение аукциона на право заключить договор регулируется настоящей 

документацией. 

2. Заказчик, электронная торговая площадка. 

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит 

открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту – «аукцион»), предмет и 

условия которого указаны в Информационной карте аукциона и в требованиях к 

предмету договора, в соответствии с процедурами, условиями и положениями 

настоящей документации. 

2.2. Электронная торговая площадка, указанная в Информационной карте 

аукциона (далее по тесту – «электронная торговая площадка»), обеспечивает 

проведение аукциона на своей электронной торговой площадке на сайте в сети 

«Интернет» в порядке, установленном Федеральным законом. 

3. Комиссия по размещению заказа.  

3.1. Для регулирования отношений, связанных с проведением процедур 

размещения заказа, состав Закупочной комиссии Заказчика (далее по тексту – 

«комиссия»),  утверждается приказом генерального директора Открытого 

акционерного общества  «Научно-исследовательский институт приборостроения имени 

В.В. Тихомирова» (ОАО «НИИП»). 

4. Информационное обеспечение аукциона.  

4.1. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении аукциона является www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – «официальный 

сайт»).  

4.2. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на 

официальном сайте не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в аукционе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в аукционе. 
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4.3. В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе, указанной в Информационной карте аукциона. 

4.4. В случае необходимости после размещения извещения о проведении 

аукциона Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в срок не позднее, чем за 

три дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В этом случае  

Заказчик размещает информацию об отказе от проведения аукциона на электронной 

торговой площадке в течение двух дней со дня принятия решения об отказе в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении аукциона. 

5. Требования к участникам размещения заказа и к оформлению заявки. 

Требования к участникам размещения заказа и к оформлению заявки 

указываются в Информационной карте аукциона. 

6. Затраты на участие в аукционе. 

6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой, 

подачей заявки на участие и участием в аукционе и заключением договора.  

6.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо 

от характера проведения и результатов аукциона.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

7. Порядок предоставления документации. 

7.1. Одновременно с размещением извещения о проведении аукциона Заказчик 

обеспечивает размещение на официальном сайте документации об аукционе (далее – 

документация). 

7.2. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном 

сайте без взимания платы. 

8. Разъяснение положений документации. 

8.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, оператора 

электронной торговой площадки с участником размещения заказа не допускаются в 

случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.  

В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан 

недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на 

электронной торговой площадке, вправе направить на адрес электронной торговой 
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площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении 

положений документации. 

8.3. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснениях 

положений документации, Заказчик размещает на электронной торговой площадке и 

Официальном сайте разъяснения положений документации, при условии, что 

указанный запрос поступил Заказчику не позднее срока окончания подачи заявок, 

указанного в Информационной карте аукциона.  

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

9. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе. 

9.1. Заявка на участие  в аукционе подается на электронную торговую площадку 

в одной части согласно правилам электронной торговой площадки (п.8.4.3. Регламента 

процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной 

электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная 

торговая площадка» (действующая редакция)). 

9.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы и 

сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 

заказа требованию, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие 

требования предусмотрены настоящей документацией; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление 

указанных документов предусмотрено настоящей документацией; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и 
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(или) учредительными документами юридического лица и если для участника 

размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, 

предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым 

для аккредитации участника размещения заказа на электронной торговой площадке. 

5) Учетную карточку организации с обязательным заполнением всех полей 

(Приложение А к настоящей документации); 

6) при размещении заказа на поставку товара: 

а) согласие участника аукциона на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе; 

б) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об 

упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых 

предусмотрено документацией об аукционе;  

 при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: 

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг 

на условиях, предусмотренных настоящей документацией. 

7) К заявке должны быть приложены другие документы, указанные в 

Информационной карте аукциона в разделе «Дополнительные требования к 

заявке». 

9.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны 

быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на 

иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом 

заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.  

9.4. В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную систему 

налогообложения к заявке необходимо прикрепить уведомление о возможности 

применения упрощенной системы налогообложения. 

10. Требования к предложениям о цене договора (цене лота).  

10.1. Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии 

поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом 

аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота). 
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10.2. Все дополнительные расходы (на перевозку, доставку, страхование и др.), 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые 

поставщик (подрядчик, исполнитель) по договору должен оплачивать в соответствии с 

условиями настоящей документации, договора или на иных основаниях, должны быть 

включены в цену договора (цену лота), предлагаемую участником аукциона. 

10.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, 

связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, 

не подлежат оплате заказчиком. 

10.4. Цена договора (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 

11. Требования к описанию предмета аукциона. 

11.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе: 

качества, технических характеристик товара (работ, услуг), требований к их 

безопасности, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, 

размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с 

определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, 

осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в 

настоящей документации. 

11.2. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), 

в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий 

«не более», «не менее». 

12. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе. 

12.1. При подготовке заявки участниками размещения заказа должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 

требованиями действующих нормативных актов. 

12.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не 

должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований. 

12.3. Заявка на участие в аукционе заполняется участником размещения заказа в 

соответствии с правилами электронной торговой площадки и требованиями к 

содержанию и составу заявки на участие в аукционе настоящей документации. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

13. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе. 

13.1. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной 

торговой площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с 
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момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до 

указанных в Информационной карте  аукциона даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

13.2. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

14. Порядок обеспечения заявок на участие в аукционе. 

14.1. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения 

заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, 

денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, 

указанный в Информационной карте аукциона. 

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ЗАЯВКАМ НА 

УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

15.1. В день и во время, указанных в извещении о проведении аукциона, 

осуществляется открытие доступа к поданным на электронную торговую площадку 

заявкам на участие в аукционе. 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

АУКЦИОНЕ 

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

16.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствие участников 

размещения заказа требованиям, установленным аукционной документацией. 

16.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе устанавливается  в 

Информационной карте аукциона. 

16.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

комиссией принимается решение о признании участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в признании 

участником аукциона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. 
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16.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 

Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке. 

16.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения 

заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в случае: 

1) не предоставления обязательных документов, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о продукции, 

на поставку которой размещается заказ; 

2) несоответствия требованиям, приведенным в аукционной 

документации;  

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в 

соответствии с аукционной документацией, если условие о таком обеспечении было 

установлено; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной 

документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора и/или начальную 

(максимальную) цену единицы продукции;  

5) наличия сведений об участнике размещения заказа в федеральных 

реестрах недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральными законами № 

223-ФЗ  от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», №94-Ф3 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

16.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников 

размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения 

заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, комиссией аукцион признается 

несостоявшимся. 

16.7. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об 

отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, 

или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона 
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принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку 

на участие в аукционе в отношении этого лота. 

16.8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 

размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником 

аукциона, Договор заключается с единственным участником аукциона. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

17. Порядок проведения аукциона 

17.2. В аукционе могут принимать участие только участники размещения 

заказа, признанные участниками аукциона. 

17.3. Аукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, 

указанные в извещении о его проведении. 

17.4. Днем проведения аукциона является день размещения протокола об 

определении участников. 

17.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

Договора без учета суммы налога на добавленную стоимость (НДС), указанной в 

извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

17.6. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о 

цене Договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о 

цене Договора на величину "шага аукциона" за исключением случая, если при 

проведении электронного аукциона цена договора снижена до нуля. 

17.7. В случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не 

подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения налога на 

добавленную стоимость), либо участник аукциона освобождается от исполнения 

обязанности налогоплательщика по уплате НДС, либо участник не является 

налогоплательщиком НДС, то предложение о цене Договора не должно превышать 

установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом в указанном 

случае на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые 

предложения всех участников также учитываются без учета налога на добавленную 

стоимость (НДС). 

17.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора 

и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об 

аукционе, признается победителем аукциона. 
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17.9.  В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора 

снижена до нуля, проводится электронный аукцион на право заключить договор. В 

этом случае электронный аукцион проводится путем повышения цены договора. 

В случае проведения электронного аукциона в соответствии с настоящим пунктом 

участник электронного аукциона не вправе подавать предложения о цене договора 

выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной 

в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию 

на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам 

электронных аукционов сделок от имени участника размещения заказа. 

17.10. В случае, если победитель аукциона применяет общий режим 

налогообложения и поставка товара, выполнение работ, оказание услуг подлежат 

налогообложению НДС, общая цена договора формируется исходя из предложенной 

цены победителя аукциона с учетом всех дополнительных расходов и налогов и 

увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке, 

установленной действующим законодательством РФ.   

В случае, если победитель аукциона освобождается от исполнения 

обязанности налогоплательщика по уплате налога на добавленную стоимость (НДС), 

либо участник не является налогоплательщиком НДС цена договора формируется 

исходя из предложенной цены победителя аукциона с учетом всех дополнительных 

расходов, за исключением  налога на добавленную стоимость (НДС). 

17.11. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который 

формируется автоматически на электронной торговой площадке. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 
 

18. Заключение Договора по результатам аукциона 

18.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 и не позднее чем 

через 20 дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола. 

18.2. В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о 

проведении аукциона, не предоставил Заказчику подписанный договор, победитель 

аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

18.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе направить проект Договора участнику аукциона, 

сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора перед победителем аукциона. 
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Проект договора направляется в течение пяти дней с момента признания победителя 

аукциона уклонившимся от заключения договора. 

18.4. Договор заключается с учетом требований, указанных в извещении о 

проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона или участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, перед 

победителем аукциона, и с которым заключается договор в случае уклонения 

победителя аукциона от заключения договора. 
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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ККААРРТТАА  ААУУККЦЦИИООННАА  
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в 

Документации об открытом аукционе в форме и настоящей Информационной карте 
аукциона, применяются положения Информационной карты аукциона. 

 
№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1. Заказчик:  
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт приборостроения имени В.В. Тихомирова» (ОАО 
«НИИП») 

1.1 Место нахождения 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом № 3 

1.2 Почтовый адрес 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом № 3 

1.3 Адрес электронной почты zakupki@niip.ru 

1.4 Контактный телефон, факс  8 (498) 48-7-47-69 

1.5 Контактное лицо Руководитель Службы по организации закупочной деятельности 
— Иванчихина Людмила Ивановна 

1.6 ИНН/КПП 5013045054/501301001 

2. Электронная торговая 
площадка: ОАО «Единая Электронная Торговая Площадка» (г. Москва) 

2.1 Адрес электронной 
площадки www.roseltorg.ru  

3. Предмет договора 

Оказание услуг по механизированному вывозу твердых бытовых 
отходов, складируемых на контейнерных площадках Заказчика, 
расположенных по адресу: Московская область, г.Жуковский, 
ул.Гагарина, д.3 и Московская область, г.Жуковский, ул. 
Кооперативная, д.5, с последующим размещением на полигоне по 
утилизации отходов 

4. Код (ы) по классификатору 
ОКДП, ОКВЭД 

ОКДП: 9010020 
ОКВЭД: 90.00.2 

5. 
Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора, в рублях 

906 355,93 (Девятьсот шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 
93 копейки, без учета НДС. 

6. Порядок формирования 
общей цены договора 

Общая цена формируется с учетом положений п.п. 10.2, 17.10 
Документации об открытом аукционе. 
Валютой платежа является российский рубль. 

7. 

Размер обеспечения заявки 
(в процентах) от начальной 
(максимальной) цены 
договора (цены лота). 

Не установлено 

8. Шаг аукциона 

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 до 1 (одного) процентов от 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) без учета 
налога на добавленную стоимость (НДС). 
 
Время ожидания ценовых предложений – 10 минут. 

9. 
Условия поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

10. 
Место поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 
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№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

11. 
Срок поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

12. 
Сроки, форма и порядок 
оплаты товаров, работ, 
услуг 

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

13.     Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам 

13.1 
Количество поставляемого 
товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 
  

13.2 
Качество поставляемого 
товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

13.3 

Технические 
характеристики 
поставляемого товара, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг; 
Функциональные 
характеристики 
(потребительские свойства) 
товара 

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

13.4 

Требования к безопасности 
поставляемого товара, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

13.5 

Объем, срок 
предоставления гарантий 
качества поставляемого 
товара, выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

В соответствии с проектом Договора (Приложение №1) 

14. Требования к участникам 
размещения заказа. 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
торгов; 
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника размещения заказа – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом; 
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки; 
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник размещения заказа считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе вынесено на 



 – 14 –

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 
5) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в 
реестрах недобросовестных поставщиков в соответствии с 
Федеральными законами № 223-ФЗ  от 18 июля 2011 г. «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», №94-Ф3 от 21 июля 2005г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; 
6) предоставление документа или копии документа, 
подтверждающего внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с 
аукционной документацией, если условие о таком обеспечении 
было установлено; 
7) соответствие заявки на участие в аукционе требованиям 
аукционной документации. 

15. Дополнительные 
требования к заявке 

1) Участник размещения заказа предоставляет выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не позднее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на электронной торговой 
площадке www.roseltorg.ru извещения о проведении аукциона; 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не позднее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на электронной торговой площадке www.roseltorg.ru извещения о 
проведении аукциона; 
2) Учетную карточку организации с обязательным 
заполнением всех полей (Приложение А); 
3) В случае, если участник размещения заказа использует 
упрощенную систему налогообложения к заявке необходимо 
прикрепить уведомление о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения. 
4) Участник размещения заказа предоставляет копию 
действующего договора с полигоном на услуги по размещению 
(захоронению, утилизации) твердых бытовых отходов (ТБО) с 
приложением копии действующей лицензии на право 
осуществления полигоном деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
класса опасности (окончание срока действия лицензии не ранее 
31 декабря 2014года). Обязательные условия данного договора: 
- окончание срока действия договора не ранее 31 декабря 
2014года,  
- объем размещаемых на полигоне ТБО до 31.12.2014 года должен 
быть не менее 1500 м3. 

16. 
Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе  

12.12.2013 г.  11:00 

17. 
Дата и время окончания 
срока рассмотрения первых 
частей заявок 

16.12.2013 г.  11:00   
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№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

18. Дата и время проведения 
аукциона  16.12.2013 г.  14:00 

19. Срок подписания  
договора 

Договор может быть заключен не ранее чем через 3 и не позднее 
чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте 
итогового протокола. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель Службы 
по организации закупочной деятельности      Л.И. Иванчихина 
 
 
Начальник юридического бюро       А.А. Поздняков 
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Приложение А  

 
 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
 
 

СОКРАЩЕННОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ  

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (ФИО) 
КОНТАКТНЫЙТЕЛЕФОН 

E-mail 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
(ОГРН)  

ИНН / КПП  

КОДЫ ПО ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
КЛАССИФИКАТОРАМ  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Расчетный счет 
Кор. счет 
БИК 
Наименование банка 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
(действует на основании ________) 

                                                   Указать 

ФИО 
 

 
 
 


